
О нас
Разработка и коммерциализация инновационного
теста Глобал Индекс РМЖ ® осуществляются
компанией ООО Гамма Глобал РД

В состав нашей команды входят ведущие
российские научные и клинические специалисты
в области молекулярной диагностики и
онкологии, чей многолетний практический опыт
позволил успешно консолидировать и применить
наиболее передовые международные методики.
Мы сотрудничаем с ведущими как российскими,
так и международными онкологическими
центрами и организациями с целью апробации и
внедрения разработанного теста на территориях
различных стран

Наши партнеры Уникальный молекулярный 
диагностический тест, 

предназначенный для оценки риска 
рецидива рака молочной железы и

определения необходимости 
назначения адъювантной терапии

Глобал Индекс РМЖ ®

Контактная информация
Если Вы хотите больше узнать о тесте Глобал
Индекс РМЖ © или у Вас есть вопросы, мы с
удовольствием ответим на возникшие вопросы:

Телефон: +7 (925) 142 30 06
+7 (925) 533 00 52

E-mail: gibc@globalindexbc.ru

Контакты для административных вопросов
(заключение договора, доставка биоматериала):

Телефон: +7 (495) 778 75 88
E-mail: gibc@globalindexbc.ru

C возможными вариантами доставки и
требованиями к биоматериалу Вы можете
ознакомиться на сайте: www.globalindexbc.ru

www.globalindexbc.ru



Избежать высокотоксичной 
химиотерапии теперь возможно! Глобал Индекс РМЖ © Кому рекомендован

Глобал Индекс РМЖ ©

Результаты теста дают ответ, является ли риск 
высоким или низким при назначении 

гормонотерапии (ГТ) и гормоно-и химиотерапии 
(АПХТ) 

Оценить вероятность рецидива
и/или образования отдаленных
метастазов у пациенток с РМЖ в
течение 10 лет после удаления
первичной опухоли

Разделить пациентов на тех, кому
следует назначать химиотерапию, и
на тех, для кого назначение
химиотерапии является излишним

В основе Глобал Индекс РМЖ © лежит анализ 
экспрессии 21 гена, который позволяет:

Столкнуться с диагнозом рак молочной железы –
потрясение для каждой женщины. Важно собрать
как больше информации, чтобы определить план
лечения, которое будет максимально эффективным
в конкретном случае. Доктор может учитывать
много факторов в планировании терапии, в том
числе: возраст, анамнез; размер, степень
злокачественности и распространенность опухоли,
наличие эстрогеновых и Her2-рецепторов на
клетках опухоли, а также результат Глобал Индекс
РМЖ ©, ведь рак груди каждой женщины уникален,
понимание биологии опухоли персонализирует
план лечения

1 Удаление опухоли хирургическим путем

Проведение теста Глобал Индекс РМЖ ©

Обсуждение результатов теста и
персонального плана лечения с лечащим
врачом

2

3

• РМЖ I и II стадии

• Инвазивная карцинома

• Поражение лимфоузлов: N0-1

• Положительный статус экспрессии эстрогенового 
рецептора в опухоли: ER+

• Отрицательный статус амплификации гена, 
кодирующего рецептор эпидермального фактора 
роста ERBB2 (HER2/Neu): HER2-

• Любой возраст пациентки (репродуктивный, пре- и 
постменопаузальный)

• Без неоадъювантной терапии

• Любая планируемая схема адъювантной 
химиотерапии лечения

Точный Быстрый Доступный

Современный Экономичный

Тест Глобал Индекс РМЖ © является
единственным зарегистрированным в РФ тестом
для оценки риска рецидива при раке молочной
железы: РУ№ РЗН2019/8152 от 27 февраля 2019 года

www.globalindexbc.ru

Глобал Индекс РМЖ © помогает
определить , какие женщины с
ранним эстроген-рецептор
положительным РМЖ с большей
вероятностью выиграют от
добавления химиотерапии к
гормонотерапии

Воспользоваться уникальной технологией просто и
доступно – тришага к выздоровлению:


