
 

 

Мы изменим ваши представления о 

современной кольпоскопии 

 

Система формирования динамически спектральных 

изображений DYSIS 

 

 



 
 

Исторически кольпоскопия была спорным тестированием: 

- Не стандартизированная, вариативная процедура; 

- Неопределенное количество наблюдений реакций на кислоту; 

- Сложное определение точного места для проведения биопсии; 

- Непростое наблюдение за изменениями в долгосрочной перспективе. 

Для решения этих проблем требуется радикальный прорыв в понимании 

биохимических взаимодействий на шейке матке в сочетании с современными 

технологиями. 

До сегодняшнего дня все кольпоскопы были сконструированы по стандартной 

схеме и позволяли врачу произвести упрощенный визуальный осмотр шейки 

матки, субъективно оценивая процесс ацето отбеливания.  

Dysis меняет эту парадигму! Это новый стандарт в кольпоскопии, 

пришедший на смену уже устаревшим методикам. 

 

 
 

 

 



 

 

Цифровое изображение высокого разрешения и 

спектральный анализ 

 
 

Продвинутая система изображения шейки матки предоставляет: 
- Повторяемую процедуру кольпоскопии, что снижает субъективность анализа. 

- Динамически спектральное изображение (DSI) с DySISmap: 

 > Определяет количество проб на кислоту, чтобы обнаружить 

подозрительные зоны; 

> Помогает с точным выбором зоны для биопсии; 

> Цветовые маркеры обеспечивают визуальное сопровождение во время 

биопсии. 



 
 

 

 

 
 

От традиционной кольпоскопии Dysis отличается автоматическим измерением ацето 

отбеливания и построением «карты».  

 

 

 
DySIS анализирует и создает карту 
шейки матки для оказания помощи  
в обнаружении предраковых пора-
жений, требующих лечения. 
 

 DySISmap накладывается на 
изображение шейки матки, 
передаваемое с камеры, позволяет 
выделять интересующую область. 
 

 DySIS дополняет традиционную 
кольпоскопию. 
  
 Схожесть процедуры с обычным 
методом кольпоскопии, позволяет 
быстро адаптироваться и 
обучиться работе с DySIS. 

 

 



 
Среди женщин рак шейки матки по распространенности стоит на втором месте после 

рака груди, и им болеют молодые женщины репродуктивного возраста. Однако врачи 

признают, что в случае этого заболевания очень важно своевременно обнаружить 

изменения, поскольку рак шейки матки не возникает внезапно, от первичного заражения 

ВПЧ до рака шейки матки проходит от 7 до 10 лет. Если диагноз установлен 

своевременно, рак успешно поддается лечению, и у женщины сохраняется 

репродуктивная функция. Она может выносить и родить ребенка и быть счастлива в 

своей дальнейшей жизни. 

Несвоевременная диагностика может привести к: 

- Развитию болезни; 

- Повторным процедурам диагностики; 

- Увеличению стоимости лечения; 

- Отсутствию наблюдения после лечения; 

- Беспокойству пациента. 

 

 

 Клинические исследования кольпоскопа показали высоки результаты. По 

сравнению с обычным оптическим кольпоскопом, DySIS увеличивает процент 

обнаружения предраковой стадии с 50% (современные методики) до > 90%. 
Тем самым, DySIS нам указывает на несовершенство используемых на 

сегодняшний день методик. Около 50% ложно отрицательных результатов - это 

серьезная цифра, от которой зависит не только здоровье, но и человеческие 

жизни. 
 

 Помимо клинической эффективности, DySIS позволяет прийти к единой 

стандартизированной методике в кольпоскопии, добиться повторяемости и 

однозначной трактовки полученных результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комфорт 
Удобная электронная база пациентов  

 
DySIS PatientView и специально настроенный отчет упрощает врачу объяснения диагноза и 

визуальную демонстрацию кольпоскопии пациенту. Позволяет создать базу пациентов со 

ссылкой на предыдущие исследования и заключения. Отследить динамику при длительном 

лечении. 

 
 



 
 

 

 

Система DySIS разработана для тех, кто всегда стремится быть на шаг впереди. 

 

Если вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но без снижения ее 

точности. Вам нужна расширенная функциональность, но не в ущерб простоте использования. 

Вам нужна эргономичная система, но она должна быть долговечной и способной справляться 

с трудностями, которые ежедневно возникают при большом потоке пациентов. 

 

DySIS помогает достичь такого баланса. Система создана на базе передовых технических 

возможностей, которые обеспечивают эффективную и надежную работу. Простая в освоении 

система гарантирует высокое качество оказываемых медицинских услуг. Точность и 

интуитивно-понятный интерфейс позволяют эффективно работать с пациентами каждый день. 

 

 

 

 

Более подробная информация на нашем сайте:  

http://gkvector.com/tsifrovoj-kolposkop-dysis/ 
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