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Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)

• По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежедневно (!) более одного миллиона 
человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем.

• Известно, что при сексуальных контактах передается более 30 различных бактерий, вирусов и 
паразитов. 

• Ежегодно около 250 миллионов человек инфицируются Trichomonas vaginalis. В структуре всех ИППП 
трихомониаз занимает одно из первых мест у лиц, обратившихся за специализированной помощью 
по поводу инфекционно–воспалительных заболеваний урогенитального тракта.

• Ежегодно в мире регистрируется около 60 миллионов случаев выявления гонококковой инфекции. 



ИППП, показания к обследованию

• лицам с признаками воспалительного процесса органов урогенитального тракта и репродуктивной 
системы;

• при предгравидарном обследовании;
• при обследовании женщин во время беременности (троекратно: при постановке на учет по поводу 

беременности, при сроке беременности 27- 30 недель и 36-40 недель);
• беременным, поступающим на роды без документов о результатах обследования на ИППП;
• при предстоящих оперативных (инвазивных) манипуляциях на половых органах и органах малого таза;
• лицам с перинатальными потерями и бесплодием в анамнезе;
• половым партнёрам больных ИППП;
• лицам, перенесшим сексуальное насилие.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N  302н с изменениями на 3 апреля 2020 
года: Обследование на гонорею декретированного контингента  

 Бактериоскопические
 Культуральные
 Молекулярно-биологические (ПЦР)

ИППП, методы диагностики



Клинические рекомендации. 
Российское общество 
дерматовенерологов и 
косметологов, 2017г. 
«Гонококковая инфекция».

• Рекомендуется для верификации диагноза гонококковой инфекции 
только при исследовании уретрального отделяемого у мужчин с 
манифестными проявлениями гонококковой инфекции. 
Чувствительность (90-100%) и специфичность (90-100%) 

• не рекомендуется при исследовании цервикальных, фарингеальных
и ректальных проб, а также при бессимптомной инфекции. 
Чувствительность (90-100%) и специфичность (45-64%)

• Микроскопического исследования нативного препарата. 
Необходимым условием является проведение исследования 
немедленно после получения биологического материала. 
Наибольшая чувствительность (до70%) и специфичность (до 100%) при 
клинически выраженных формах заболевания, в особенности у женщин.

• Микроскопическое исследование окрашенных препаратов не 
рекомендуется использовать ввиду субъективизма при 
интерпретации результатов исследования

Клинические рекомендации по 
ведению больных 
урогенитальным 
трихомониазом 2015

Клинические рекомендации
По диагностике и лечению
Заболеваний, 
сопровождающихся
Патологическими выделениями
Из половых путей женщин 2019



Новые ИТ сервисы 5
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микроскопия-скрининг

 Доля микроскопии  урогенитальных препаратов составляет 11% от всех исследований 
лаборатории и более 30% от нагрузки врача-микроскописта

25% скрининг на 
Neisseria gonorrhea 
и Trichomonas 
vaginalis

Микроскопия



• Существенное влияние 
«человеческого фактора»

• Результаты носят 
ориентировочный характер

• Доступность. Быстрота и простота 
выполнения

• Низкая себестоимость. Отсутствие 
специфических реагентов

• Установление наличия 
микроорганизмов и их 
морфологических признаков 
возбудителей (наличие ядер, 
жгутиков, внутриклеточных 
включений и т.д.).

Преимущества Недостатки

Ручная (традиционная) микроскопия



Микроскопия, необходимость автоматизации 

Новые ИТ сервисы 7

• Рутинная работа с высокой долей ручных манипуляций.
• Однообразие просматриваемых объектов и монотонность действий при большом 

объеме исследований. 
• Снижение концентрации внимания врача и возможность диагностических 

ошибок. 
• Ручное регистрация полученных результатов врачом и  внесение в ЛИС 

медицинским регистратором, возможность механических ошибок.
• Особенности технологических процессов лаборатории:

 отсутствие разделения потоков на  профосмотры и клинические анализы
 ориентаций на высокое качество и скорость выполняемых исследований при минимальном вовлечении 

персонала.
 рост объема исследований



Автоматизация микроскопии, ожидания

• Повышение качества выполняемых исследований. 

• Снижение доли ручного труда и ошибок, вызванных человеческим фактором.

• Объективизация результатов.  

• Прозрачность процесса на всех этапах, создание  архива изображений.

• Максимальная оптимизация аналитических процессов в рамках существующих 
площадей.

• Рациональное использование рабочего времени персонала.

• Поддержание оптимальной себестоимости исследований.

• Сохранение штата при росте потоков,  экономия ФОТ



Искусственные нейронные сети 
Искусственная нейронная сеть (ИНС)  - математическая модель с 
программным воплощением, основанную на моделировании 
функций головного мозга путем автоматической классификации 
реальных ситуаций из практики. 
В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) нашли 
широкое применение в различных областях медицины – там, где 
требуется решение задач прогнозирования.

 Способность к обучению
 Анализ данных из собственного опыта, приобретаемого ИНС 
 Установление сложных и скрытых связей 
 Минимальное или полное отсутствие воздействия субъективного фактора на конечный 

результат. 
 Возможность ручного редактирования значений отдельных параметров и их свойств 

искусственной нейронной сети, а также иные способы включения экспертных знаний в сеть;



Vision Cyto® STD – система для автоматизации 
микроскопии с использованием технологии 
искусственных нейронных сетей.
В основе анализа лежит технология распознавания 
изображений с применением сверхточных нейронных 
сетей и глубокого обучения (deep learning). 

Автоматизация микроскопии, выбор

В процессе обучения нейронные сети просматривают миллионы изображений, 
создавая иерархическую структуру признаков для классификации объектов. Это 
итерационный процесс, во время которого ИНС автоматически настраиваются 
таким образом, чтобы минимизировать ошибку классификации тестовых 
данных.



Обучение ИНС

• Адаптация работы системы  в условии отсутствия строгой стандартизации препарата.

• Повышение производительности системы до требуемой (более 1000 препаратов в сутки). 

• Критерии выбора полей зрения и определение их количества для просмотра препарата.

• Классификация разнообразных морфологических признаков, при большом количество и 
вариабельности анализируемых объектов

Для обучения было оценено более тысячи цифровых препаратов, при этом каждая 
выборка данных цифровых препаратов проходила через детектор и добавлялась в 
классификатор. По мере пополнения выборки новыми клиническими примерами, 
увеличивалась точность распознавания объектов. 



Обучение НС

I этап 
Автоматизация скрининга на гонококк и трихомонаду: 
дифференцировка трихомонад и эпителиальных клеток, а также 
диплококков, морфологически сходных с гонококками и другой микрофлоры 

II этап 
Автоматизация описательной микроскопии :
1. Идентификация и дифференцировка клеточного состава препарата: 
эпителиальные клетки, лейкоциты, микробные клетки, дрожжеподобные 
грибы, их споры и мицелий, слизь, детрит, «ключевые» клетки.
2. Оценка количество элементов мазка по категориям: «незначительно», 
«умеренно», «значительно», «обильно»
3. Выявление моно или смешанной флоры



Проблемы

• Высокие требования к качеству препарата.

• Стандартизация стекол, расположения материала  и маркировки. 

• Необходимость постоянного обучения медицинского персонала, 
отбирающего пробы.



Период Скрининг Описательная микроскопия

Тестировано

препаратов

Доля

разночтений, %

Тестировано

препаратов

Доля разночтений, %

II квартал 2018 6856 32,1%

III квартал 2018 21632 19,6% 928 49,3%

IV квартал 2018 35540 10,3% 1623 33,8%

I квартал 2019 86523 5,8% 3625 18,2%

I квартал 2020 88920 1,2% 7560 9,1%

Таблица 1.

Количество разночтений результатов микроскопических исследований: при 
инсталляции в 2018 году не подтверждалось около 30% результатов, то к марту 2020 
года количество неподтверждённых результатов в среднем составляет 1,5%. 

Совершенствование системы

Несовпадение результатов для скрининга в основном обусловлено качеством приготовления препарата и требует обучения 
не ИНС, а персонала, отбирающего материла для исследования



Традиционная 
микроскопия

Vision Cyto® STD

16%

2018

Традиционная 
микроскопия

Vision Cyto®
STD

42,4%

2020

25% скрининг на 
Neisseria gonorrhea 
и Trichomonas 
vaginalis

Структура микроскопических исследований



Vision Cyto® STD - Цифровой препарат



Vision Cyto® STD - Галерея объектов



Vision Cyto® STD - Совмещенный просмотр



Vision Cyto® STD – Атрибуты пробы



Vision Cyto® STD – Атрибуты пробы



Автоматизация микроскопии

Взятие материала

Взятие материала Фиксация и окраска Загрузка слайдов Сканирование

Анализ изображенияВалидация и 
отправка в ЛИС

Отчет



ФЛАГИ
Патология или 
подозрение на 

патологию

Просмотр 
изображений 

врачом 

валидация
патологии

Норма

НОРМА
Формирование 
бланка, 
выдача результата

Алгоритм работы

Удаленное рабочее место

Получение и анализ 
изображений



Бланки результатов



Преимущества автоматизации

• Сокращение доли ручного труда: автоматизация рутинной 
процедуры микроскопии, внесения и выдачи  результата позволяет 
свести к минимуму возможность ошибки на всех этапах 
лабораторного процесса. 

• Однозначная идентификация образца
• Определение  участка мазка с оптимальным количеством 

биологического материала, просмотр не менее 50 полей зрения



Преимущества автоматизации

• При обнаружении подозрительных объектов нейронная сеть выдает 
флаги и передает изображения на валидацию врачу-микроскописту, 
который имеет возможность просматривать всю исследованную 
область мазка и редактировать найденные объекты.

• Подкрепление  выданного ответа фотографией 
• Архивация изображений всех просмотренных микропрепаратов, 

решение спорных вопросов



Спасибо за внимание!


