Решение для скрининга
рака шейки матки
в режиме реального времени.

Прибор

TruScreen® ULTRA

Единственный в мире объективный
инструмент для первичного скрининга
рака шейки матки в режиме
реального времени.
Быстрая диагностика – оперативное
реагирование
Решение для скрининга среди
населения, которое проживает в районах,
где практически нет лабораторий.
Тщательно доказанная
высокая точность результатов.

Введение

Характеристики прибора
TruScreen® ULTRA

В TruScreen ULTRA используется уникальная электронно-оптическая технология в
режиме реального времени. Она обеспечивает прямой способ дифференциации ткани
в качестве инструмента первичного скрининга для выявления рака шейки матки и
предраковых изменений (дисплазия шейки
матки (CIN).
®

Портативное мобильное устройство
Обработка данных в режиме реального времени
Встроенный алгоритм классификации тканей
Интерфейс с сенсорным экраном

Прибор TruScreen® ULTRA сравнивает
исследуемую ткань с базой данных общеизвестных физических особенностей тканей
для определения того, присутствует ли
предраковое или раковое состояние.

Одноразовый датчик
Удобная подставка для размещения
и зарядки прибора
Возможность беспроводной
передачи данных
посредством Wi-Fi

Если обнаруживается патологически измененная ткань, нет необходимости приглашать пациента на второй или третий визит.
Пациенту может быть немедленно назначена и проведена кольпоскопия и гистологическое исследование.

Клиническая эффективность
проведения исследований
При проведении многочисленных исследований технология TruScreen® ULTRA продемонстрировала способность обнаруживать
предраковые состояния шейки матки с
чувствительностью, эквивалентной высококачественному цервикальному мазку. Более
поздние исследования также подтвердили это.

Мета-анализ данных

Кривая операционных характеристик
приемника (ROC) для технологии
TruScreen® ULTRA.
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Мета-анализ, взятый из клинических испытаний, проведенных в Китае2,3, демонстрирует,
что технология TruScreen® ULTRA является
более эффективной в сравнении
с цитологическим исследованием.
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Принцип работы прибора TruScreen® ULTRA
В TruScreen® ULTRA используется четыре разных типа света и три электрода для отправки
комбинации оптических и электрических сигналов в ткани, с последующей оценкой
возвращенных сигналов.

Прохождение оптических сигналов в плоском эпителии
Предраковые изменения влияют на то, как свет передается, отражается и преломляется в ткани.
В отличие от цитологии, TruScreen® ULTRA исследует клетки под эпителием. Световые волны,
передающиеся от наконечника датчика, проникают достаточно глубоко в ткани для обнаружения
изменений в базальном и стромальном слоях.

СИГНАЛ ПЕРЕДАЮЩИЙСЯ В ТКАНИ

СИГНАЛ ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ ТКАНИ
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Напряжение

TruScreen® ULTRA также направляет электрические
импульсы в ткани и определяет полученную
в результате кривую электрического затухания.
В зависимости от типа ткани, кривые
электрического затухания будут отличаться.
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Инфракрасный

Женщины отдают предпочтение
прибору TruScreen® ULTRA
Ключ к успешной программе
скрининга – это готовность
самих женщин пройти
обследование.

Было доказано, что технология TruScreen®
ULTRA
существенно
приемлемей
для
женщин, чем традиционный цервикальный
мазок.
Сравнительное исследование использования
технологии TruScreen® ULTRA и традиционного цервикального мазка проводилось в
больнице Уиттингтон в Лондоне. Данное
исследование показало, что технология
TruScreen® ULTRA обладает существенно
меньшими болевыми ощущениями, по сравнению с ощущением давления и соскабливания при использовании шпателей и щеточек,
необходимых для сбора клеток с шейки матки
при проведении скрининга на основе цитологичесского мазка. Практически все женщины
отдавали предпочтение получению немедленного результата.

TruScreen® ULTRA
предоставляет врачам
и государству в целом
решение для скрининга
рака шейки матки

Результаты в режиме реального времени –
Нет потери контакта с пациентом для
последующего наблюдения
Нет необходимости в лаборатории
или квалифицированных цитологах
Объективная самоконтролирующаяся
процедура обеспечивает достоверные
и воспроизводимые результаты
Высокая точность и определение
предраковых патологических
изменений на раннем этапе
Женщины отдают предпочтение
TruScreen® ULTRA над другими методами

Предпочитают цервикальный мазок 16 %
Отсутствие предпочтений 2 %

Предпочитают
TruScreen®

Способствует пройти скрининг
Получение результатов в режиме
реального времени – отсутствие
тревоги, нет необходимости повторно
возвращаться
Меньше болевых ощущений и дискомфорта
Желание пройти следующий скрининг
с использование технологии
TruScreen® ULTRA

info@truscreen.com
+61 9091 7475
www.truscreen.com
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