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39-й международный конгресс  
цитологов

 Более 50 % всех 
докладов было 
посвящено проблеме 
скрининга 
онкологических 
заболеваний шейки 
матки при 
онкоцитологических 
исследованиях



Причины ложноотрицательных 
результатов РАР - теста

 Отсутствие атипичных клеток в препарате 
(неправильный забор образца) в (более чем в 
50 % случаев)

 Атипичные клетки присутствуют, но не могут 
быть определены из – за плохого качества 
мазка

 Атипичные клетки присутствуют, но остаются 
нераспознанными («Ошибка специалиста»)

 Атипичные клетки присутствуют и выявлены, 
но неверно интерпретированы



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ



Причины ложноотрицательных 
результатов РАР - теста

ПРОБЛЕМА 

 Отсутствие атипичных 
клеток в препарате 
(неправильный забор 
образца) в 60 -75 % 
случаев

 Атипичные клетки 
присутствуют, но не могут 
быть определены из – за 
плохого качества мазка

ПУТИ РЕШЕНИЯ

 Стандартизация 
процедуры забора и 
подготовки 
цитологических 
препаратов



Требования к цитологическому 
препарату
 Достаточная 

«клеточность»

 Клетки должны 
распределяться 
равномерно и тонким 
слоем

 Морфология клеток 
должна четко 
визуализироваться

В настоящее время в США 98% Пап-тестов основаны на 

методе жидкостной цитологии.



МЕТОДЫ ЗАБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

 Традиционная методика подготовка 
цитологического препарата

 Подготовка препарата с применением 
жидкостной технологии



ГИНЕКОЛОГИ И ПРОБЛЕМА 
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА 
 Конференция 

«Современные 
методы диагностики в 
акушерстве и 
гинекологии. А что 
нового?» 

8 октября 2015



ГИНЕКОЛОГИ И ПРОБЛЕМА 
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА  

ВОПРОС

1) Наиболее опасная в плане 
опухолевой трансформации 
зона шейки матки

2) Используете ли Вы  забор 
материала для 
онкоцитологических 
исследований

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1) 100% (35/35) – зона 
трансформации

2) 100 %  (35/35) – да



ГИНЕКОЛОГИ И ПРОБЛЕМА 
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА  

ВОПРОС

3) Каким инструментом 
выполняете забор материала 

4) Как обеспечиваете  забор 
материала со всей 
поверхности шейки матки, 
особенно со всей 
окружности зоны 
трансформации 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

3) Шпатель  Эйра – 83% 
(29/35)

Щетку цитоцервикс - 17% 
(6/35)

4) поворот инструмента на 
360 более 2 раз - 3% (1/35) 

поворот инструмента на 360
1 раз - 68,5% (24/35)

затруднились с ответом 
(28,5%)  (10/35)



ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
МАЗКОВ

ТРАДИЦИОННАЯ

 Забор препарата 
шпателем Эйра или 
зондом и нанесение 
материала на стекло



Особенности забора при 
традиционном заборе 



Внешний вид «традиционного» 
цитологического препаратов



ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ 
МАЗКОВ

НАБОР ДЛЯ ЗАБОРА ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ

 - забранный материал 
помещается в емкость со 
стабилизирующим 
раствором.

 Подготовка 
стеклопрепарата
осуществляется на 
цитологических 
центрифугах 



Щетки для забора 



CERVIX BRUSH



ПРОЦЕДУРА



Нанесение препарата на стекло

МИНУС ОПТИМУМ



Цитоцентрифуги

Statspin Hettig

CytoFuge 2 Rotofix 32A



Цитологический препарат 
жидкостной цитологии



РЕЗУЛЬТАТ центрифуги Hettig и 
окраски  

цитоцентрифуга -

ROTOFIX 32 Препараты





Окраска препаратов 

 Окраска по  MGG 
(Романовскому  -
Гимза)

 Окраска по 
Папаниколау



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКОСТНОЙ 
ЦИТОЛОГИИ

 Использование полученного клеточного 
материала в полном объеме для 
цитологического исследования. 

 Повышение качества препарата, частично из-
за устранения элементов распада (например, 
воспалительных клеток, слизи, фибрина). 

 Оптимизация визуального морфологического 
анализа на основе более качественной̆ подачи 
материала. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКОСТНОЙ 
ЦИТОЛОГИИ

 Соответствие препарата критериям для 
компьютерного анализа клеточного 
материала. 

 Использование биологического материала для 
дальнейших морфологических и 
неморфологических исследований (FISH –
анализа, иммуноцитологических
исследований и других). 



Причины ложноотрицательных 
результатов РАР - теста

ПРОБЛЕМА 

 Атипичные клетки 
присутствуют, но остаются 
нераспознанными 
(«Ошибка специалиста»)

 Атипичные клетки 
присутствуют и выявлены, 
но неверно 
интерпретированы

ПУТИ РЕШЕНИЯ

 Внедрение компьютерных 
технологий в 
цитологические 
исследования

 Место компьютерных 
технологий:
 Документация 

цитологического анализа

 Предварительная 
идентификация изменений



Компания Вест - Медика

 БОЛЕЕ 20 лет на рынке поставщиков 
лабораторного оборудования

 Последние 5 лет компания занимается 
разработкой собственного 
высокотехнологичного оборудования:

 в том числе для автоматизации исследований в 
микроскопии



Cертификация по ISO 13485



Проблемы микроскопических 
исследований существующие 
в лаборатории

 Наименее автоматизированный

 Наиболее субъективный анализ

 Сложность документации

 Отсутствие легко доступной 
базы данных предыдущих 
исследований

 Сложность при необходимости 
консультации 



Компания West Medica – 5-
летний опыт

Vision Hema®

 2010 год – начало работ 
над продукцией 
направления Vision

 2012 – первые модели 
Vision Hema®
 2012 Vision Hema® Assist

 2013 Vision Hema® Pro

 2014 Vision Hema® Basic

 2015 Vision Hema® Ultimate

ВЫСТАВКА Medica 2005 г.



Vision Hema® Ultimate





Компания West Medica –
5-летний опыт

Vision Сyto®

 2010 год – начало работ 
над продукцией 
направления Vision

 2013 – первые модели 
продуктов  Vision Cyto®

ВЫСТАВКА Medica 2005 г.



Vision Cyto® Basic Vision Cyto ® Basic AF

Vision Cyto® Assist

Системы Vision Сyto® состояние 
на 2015 год

Vision Cyto® Pro



Анализ цитологического мазка 
Vision Сyto®

 Системы анализа Vision 
Cyto® предназначены  
для 
автоматизированного 
анализа цитологических 
мазков





Достоинства Vision Cyto ®

 Строгий алгоритм 
проведения анализа

 Пополняемый атлас 
объектов (типичные 
случаи)

 Возможность 
использования 
телемедицины



Достоинства Vision Cyto

 Создание отчетов в 

соответствие с 

современными 

требованиями с 

включением цифровых 

фотографий



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ

Сайт компании Вест – Медика 

http://www.westmedica.ru

http://www.westmedica.ru

