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Все образцы, положительные
на мутации с помощью метода
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Метод МОЭ
• Основан на методе Сэнгера
• Возможность
обнаружить
до 10 точечных мутаций в
одной пробе
• Высокая чувствительность
(до 48 копий/мкл)
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позволяет считать ее
диагностическим маркером для
папиллярного РЩЖ
• С помощью аллель-специфической
ПЦР с последующей постройкой
кривой плавления подтверждено
обнаружение мутации BRAFV600E
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