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Minireview
Does massively parallel transcriptome analysis signify the end of
cancer histopathology as we know it?
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Abstract

Transcriptional analysis of all the genes expressed by breast tumors has provided the first steps
towards defining a molecular signature for the disease, and might ultimately make conventional
diagnostic techniques obsolete.
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Towards molecular diagnosis
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