
Уникальное решение для 
диагностики рака шейки матки в 

режиме реального времени



Что такое Truscreen?

Единственное в Мире 
диагностическое 
устройство для обнаружения
рака шейки матки, которое:

• Даёт результат в режиме 
реального времени

• Проверено и 
Сертифицировано

• Использует Оптические и    
Электрические импульсы



- В мировой практике с конца 90-х г.г. ; 
- Международно признанный высоко технологичный                     
метод
- Создавался около 20 лет интернациональной     
группой ученых;
- Более 10 000 пациентов участвовало в клинических 
исследованиях; 
- Многоцентровые (Австралия, Великобритания, 
Канада, Латинская Америка, страны Азии и др.) 
слепые, полностью зашифрованные;

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



В 2002 году TruScreen был удостоен правительственной 
награды Австралии за достижения в области технических
и инженерных разработок

2002 году награда в области медицинских компьютерных 
технологий

2004 году золотая медаль в номинации
«Яркие идеи на благо человечества»

НАГРАДЫ



Два поколения приборов



КОМПОНЕНТЫ TRUSCREEN

•Портативное ручное устройство
•Программное обеспечение и алгоритм
•Одноразовый био-сенсор
•Интеллектуальная база
•Сенсорный экран
•WiFi



• Обследование проводится в самом 
начале осмотра, до забора мазков и 
других анализов и проб.

• Врач легкими касаниями  ручного 
зонда тестирует шейку матки 
перемещаясь по всей ее поверхности 
от передней к задней губе, далее в 
цервикальный канал;

• На встроенном в зонд экране 
высвечивается полное 
сопровождение обследования,  врачу 
сообщается о том, что анализ 
исследуемого участка завершен и 
можно переместить зонд на новую 
зону. 

Алгоритм обследования



• После  обследования TruScreen
автоматически анализирует 
полученные данные и немедленно 
предоставляет результат на экране 
зонда:

• Abnormal – были обнаружены 
патологические изменения ткани 
шейки матки, вероятна 
цервикальная интраэпителиальная
неоплазия;

• Normal – цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия 
отсутствует

РЕЗУЛЬТАТ



TruScreen измеряет 
рассеянное 
и диффузное отражение 
красного, инфракрасного 
и зеленого спектра.

Оптические измерения

Как работает TruScreen?



Truscreen измеряет 
затухание 
напряжения в тканях 
после много 
импульсовой
стимуляции низким 
напряжением

Электрические измерения

Как работает Truscreen?



Как работает Truscreen?

1. При касании зондом поверхности шейки
матки, генератор создаёт световые и
электрические импульсные волны которые
повторяются 14 раз в секунду.

2. Датчик регистрирует   ответ ткани при этом 
выявляются изменения не только в 
поверхностных, но и в базальном и 
стромальном слоях. 

3. Прибор также регистрирует увеличение 
циркуляции крови и изменения кровеносного 
русла, характерные для предраковых 
состояний. 

4. Встроенный микрокомпьютер сопоставляет 
результат с интегрированной базой данных 
2000 пациенток из разных географических 
широт и этнических групп. 



Преимущества применения  Truscreen

• Высокая специфичность (82%) и чувствительность
(85%);

• Обследованию подлежит весь экзоцервикс и
часть нижнего эндоцервикса;

• В отличие от цитологии, захватываются
базальный, стромальный слои и изменения
кровеносного русла;

• Определяются самые ранние стадии процесса;
• Четко дифференцируется процесс неоплазии от

процесса воспаления;



Преимущества применения Truscreen

• Безболезненно;
• Не требует специальной подготовки пациентки;
• Безопасно;
• Возможно применение у беременных;
• Мгновенный ответ;
• Полностью исключается вероятность человеческой

ошибки в оценке патологического процесса;
• Длительность обследования составляет 2-4

минуты



Почему важно пользоваться 
Truscreen



Рост заболеваемости раком шейки матки за
последние 12 лет в  Москве.



Методы обследования

Онкоцитология

Кольпоскопия

Высокий %  
погрешности из-за 

субъективизма и
человеческого 

фактора



Особенности Преимущество Выгода

Безопасность и 
неинвазивность

1. Отсутствие
нежелательных 
влияний и 
осложнений
2. Безболезненно

1.Возможность применять у широкой группы 
пациентов (беременные любого триместра, 
лактирующие, пациентки с сопутствующей 
патологией)
2. Отсутствие больничных листов
3. Возможность применять многократно 
(контроль за состоянием заболевания, 
экономическая выгода ЛПУ)
4. Комплаэнтность пациенток исследованию 

Длительность
обследования
составляет 3-5
минуты. 
Мгновенный
ответ

Возможность
предложить и 
провести 
дообследование и 
назначить  
адекватное лечение 
на первичном 
приеме.

1.Повышение доверия к врачу и учреждению  
со стороны пациента
2. Экономия времени для пациента и врача 
3. Финансовая выгода для врача (пациент на 
динамическом контроле и оплачивает 
дообследование на первичном приеме, 
возможность принять большее количество 
пациентов)

Свойство преимущество выгода Truscreen:



Особенности Преимущество Выгода

Автоматизиро
ванный
процесс 
анализа 
результата

Независимая 
объективная оценка

1. Достоверность диагностики 
2. Отсутствие погрешностей, связанных с 
человеческим фактором
3. Возможность назначить патогенетическое 
лечение

Не требуется 
специальной 
подготовки

Практически нет 
ограничений для 
рекомендации

1. Можно обследоваться на первичном 
приеме

2. Можно обследоваться на фоне терапии
3. Универсальность диагностического 

метода в выявлении патологии шейки 
матки

Инновационный  
метод

Оптимизация методов 
диагностики патологии 
шейки матки, как в 
качестве скрининга, так 
и в качестве 
дополнительного 
метода верификации 
диагноза 

1. Обнаружение интраэпителиальной
неоплазии на более ранней стадии (CIN I-
LSIL); ВПЧ поражения шейки матки и тд., 
что улучшает прогноз течения 
заболевания

2. Улучшение показателей работы врача
3. Новаторский подход врача, 

подкрепленной богатой научной базой

Свойство преимущество выгода Truscreen:



Спасибо за Внимание
www.rosamedical.ru

info@rosamedical.ru

8 (391) 231-42-20 
Бесплатно для регионов РФ

8 800 250 84 40                      


