Будь уверен, BD SurePath-это правильный выбор
Новое исследование подтверждает, что при использовании технологии
BD SurePath, удается предотвратить развитие рака шейки матки
Всестороннее, независимое исследование, включающее данные почти 6 миллионов ПАП-тестов, взятых за 13 лет голландской
национальной программы скрининга, продемонстрировало, что использование метода жидкостной цитологии BD SurePath:
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Подтверждено! BD SurePath демонстрирует лучшие
результаты, чем другие цитологические методы
Применение метода BD SurePath приводит к уменьшению случаев интервального
рака.1

Совокупная заболеваемость на 100 000
отрицательных первичных мазков

График показывает количество выявленных случаев рака на 100 000 пациентов в разные
временные отрезки после последнего негативного мазка
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При использовании ThinPrep
8,5 случаев рака шейки
матки может быть
пропущено**

Традиционная цитология
BD SurePath
ThinPrep
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При использовании
BD SurePath шанс развития
рака шейки матки снижается
на 11,9 случаев (за счет высокой
выявляемости метода)**
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** По

сравнению с традиционной
цитологией у 100 000 обследованных
женщин
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Количество месяцев
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Заключение автора
Использование жидкостной цитологии
BD SurePath в качестве основного
первичного метода ассоциировано с
низкими показателями интервальных раков,
выявленных после негативных мазков.
Эти данные позволяют утверждать, что
чувствительность метода BD SurePath в
отношении выявления прогрессивных
CIN поражений существенно выше, чем у
традиционного метода и метода ThinPrep.
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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 заключений,
связанных с диагностикой онкологических
заболеваний, включая рак шейки матки.
Оценивались клиническая значимость высоких
показателей обнаружения CIN2 и риск развития
рака в межскрининговый интервал.
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