Будь уверен, BD SurePath-это правильный выбор
В последнее десятилетие SurePath и ThinPrep заменили традиционную цитологию в качестве
метода первичного скрининга в разных странах. Независимое исследование продемонстрировало
эффективность жидкостной цитологии (ЖЦ) в рамках голландской национальной программы
скрининга рака шейки матки, сравнивая три метода цитологических исследований (SurePath,
ThinPrep и традиционную цитологию). В данном исследовании участвовало около 6 миллионов
пациентов.

Женщины, прошедшие цитологическое
исследование методом SurePath, имеют
больше шансов в выявлении предраковых
поражений, чем женщины обследованные
традиционным методом или ThinPrep.

Подтверждено! BD SurePath демонстрирует лучшие
результаты, чем другие цитологические методы
BD SurePath показывает высокую чувствительность выявления CIN2+ поражений по
сравнению с традиционной цитологией.1
Гистологически подтвержденные результаты ASCUS+
для BD SurePath и ThinPrep в сравнении с традиционной
цитологией в качестве метода первичного скрининга
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* С поправкой на год, возраст, регион и социально-экономический статус

Заключение автора
Эффективность замены традиционной
цитологии на жидкостную в качестве метода
первичного скрининга зависит от выбора
метода жидкостной цитологии.
Только использование технологии SurePath
ассоциировано с высоким выявлением CIN2+
поражений.

О публикации
Независимое исследование проводилось
в Медицинском Центре Университета
им.Эразма для Департамента
общественного здоровья, г.Роттердам,
Нидерланды.
В исследовании использовались данные
ракового регистра Нидерландов и
базы данных PALGA, которая является
национальным регистром всех
цитологических и гистологических
отчетов, связанных с диагностикой
онкологических заболеваний, включая
рак шейки матки.
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