
Тест VENTANA pan-TRK (EPR17341)
Ваш выбор имеет значение

Экспрессия белка при аналоге секреторного рака 
молочной железы, химерный белок TRK  
(20-кратное увеличение)*

Экспрессия белка при плоскоклеточном раке 
головы и шеи, белок TRK дикого типа  
(20-кратное увеличение)

ТОЛЬКО ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Тест VENTANA pan-TRK (EPR17341) предназначен для выявления С-концевой 
области тропомиозин-рецепторной киназы (TRK) A, B и C иммуногистохими-
ческим методом. Данная область присутствует как в белках дикого типа, так 
и в химерных белках. Определяется в фиксированных в формалине, залитых 
парафином (FFPE) тканях опухоли, окрашенных с использованием приборов 
BenchMark для IHC/ISH.

Экспрессия белка при плоскоклеточном раке 
головы и шеи, белок TRK дикого типа  
(20-кратное увеличение)

Экспрессия белка при плоскоклеточном раке 
головы и шеи, белок TRK дикого типа  
(20-кратное увеличение)

Экспрессия белка при опухоли слюнных 
желёз, белок TRK дикого типа   
(20-кратное увеличение)

Экспрессия белка при опухоли слюнных 
желёз, белок TRK дикого типа   
(20-кратное увеличение)

ТОЛЬКО ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Эпитоп, с которым связывается антитело, используемое в тесте VENTANA pan-TRK (EPR17341), закодирован 
в области домена тирозинкиназы в пределах 3 основных кодирующих областей генов рецептора нейротрофной 
тирозинкиназы (NTRK) 1, 2 и 3 типов. Эпитоп также присутствует во всех трех типах белка TRK, A, B и C. Данный 
тест предназначен для выявления экспрессии C концевой области белка, то есть с его помощью определяется 
экспрессия как химерного белка TRK, так и белка TRK дикого типа. Экспрессия белка TRK дикого типа в боль-
шинстве солидных опухолей, как правило, минимальна и характеризуется низкой распространённостью. Однако 
в некоторых нейроэндокринных опухолевых тканях экспрессия белка TRK дикого типа может быть выраженной.
Гены рецептора нейротрофической тирозинкиназы человека NTRK1, NTRK2 и NTRK3, кодирующие белки TrkA, 
TrkB и TrkC соответственно, являются онкогенами, которые могут активироваться и стимулировать прогресси-
рование опухолевого заболевания, когда в результате хромосомной перестройки происходит их аберрантное 
слияние с другими генами, такими как ETV6, EML4, LMNA и TPM3 (рис. 1).

Экспрессия химерных белков TRK определяется при таких распространённых опухолевых заболеваниях, как рак 
лёгких, саркома и рак щитовидной железа, но частота их встречаемости низкая1–7. При очень редких опухолях, 
таких как инфантильная фибросаркома, секреторный/ювенильный рак молочной железы и аналог секреторной 
карциномы молочной железы (MASC), секреторный рак слюнных желёз, химерные белки TRK в большинстве 
случаев будут определяющим фенотипическим признаком8–12.
Было показано, что иммуногистохимическое (IHC) определение всех типов TRK (pan-TRK) является ресурсо-
эффективным методом, который может использоваться в дополнение к генетическому анализу слияний гена 
NTRK13. (Примечание: тест VENTANA pan-TRK (EPR17341) не оптимизирован для дифференциации белков TRK 
дикого типа и химерных белков TRK.)
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* Статус слияния гена определялся методом секвенирования нового поколения на основе теста, разработанного независимой лабораторией с 
использованием теста Oncomine™ Focus14–17

Рис. 1. Схема слияния генов 5’ETV6-3’NTRK3. При данной перестройке происходит слияние N-концевого домена SAM-PNT гена 
ETV6 с C-концевым доменом PTK гена NTRK3.
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