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Уважаемые коллеги!

Развитие эндоскопии в Крыму началось в 70-х годах прошлого столетия. По мере оснащения лечебных учреждений современным по тем временам
эндоскопическим оборудованием и увеличением
количества практикующих врачей в новом направлении медицины, накоплением опыта в этой сфере
была создана эндоскопическая служба Крыма.
Первое эндоскопическое отделение открылось
в 1977 году на базе Республиканской клинической
больницы имени Н.А. Семашко и расположилось в
здании консультативной поликлиники. У истоков
создания как отделения, так и службы стояли хирурги Воровский Н.И., Дементьев Е.М., Гнездилова
Н.А., которые не только разработали методологию
диагностики, но и принципы лечебной эндоскопии. Ими были внедрены новые для Крыма методы активного выявления ранних форм болезней и
предболезненных состояний. Эндоскопия открыла
большие возможности в диагностике ЖКТ, верхних
дыхательных путей.
В дальнейшем происходил поэтапный путь создания эндоскопических отделений, кабинетов на
базах лечебных учреждений в городах и районах
полуострова. Районные врачи системно направлялись на обучение новой специальности, после – на
усовершенствование уже полученных знаний.
В начале 80-х годов гастрофиброскопами были
укомплектованы все районные больницы Крыма.
Но путь становления не был легким, можно сказать,
что он был даже изнуряющим: осваивание новой
эндоскопической аппаратуры, изучение литературы как отечественных, так и зарубежных авторов
требовало немалых усилий, терпения, настойчивости. Но вскоре это дало великолепные результаты
– неуклонно расширялся диапазон лечебных эндоскопических манипуляций.
В середине 80-х годов помощь населению оказывалась в полной мере. Вскоре сотрудники эндоскопического отделения республиканской больницы
присоединились к коллегам из отделения экстренной медицинской помощи и стали выезжать на вызовы по линии санитарной авиации. По сей день
республиканские врачи-эндоскописты работают и
ведут круглосуточные дежурства.
С 2014 года Республика Крым и г. Севастополь
вошли в состав Российской Федерации, медицина
Крыма обрела «крылья», появились новые возможности в связи с модернизацией всего здравоохранения. Эндоскопия Крыма также почувствовала положительные изменения: лечебные
учреждения получили новейшее эндоскопическое
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оборудование, позволяющее оказывать высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь.
Не секрет, что в здравоохранении Крыма существует дефицит врачебных кадров. В нашей сфере
сегодня сложилась такая ситуация, когда лечебные учреждения в полной мере оснащены высококлассным, экспертного класса оборудованием,
и это впервые за последние 20 лет, но, к сожалению, существует нехватка врачей-эндоскопистов.
Особенно в регионах. Также существуют проблемы
по реконструкции и перепланированию старых помещений. Сегодня, следуя новым стандартам здравоохранения РФ, ведутся плановые работы, прописываются правила организации деятельности
кабинетов и отделений.
Уверен, эндоскопии Крыма был дан новый старт,
начался новый отсчет. У нас есть все возможности
вместе, коллективно развивать специальность,
искать, растить новые кадры, внедрять новые
методики!
Уважаемые коллеги, конференция «Актуальные
вопросы эндоскопии» – еще один шаг на пути к совершенствованию. Благодаря работе форума будет
найдено множество путей и выбраны самые правильные решения сегодняшних проблем.
С уважением, главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Крыма по
эндоскопии Репинский А.В.
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Перемены и новые возможности
крымской эндоскопии
Корнеев Алексей Александрович,
врач-эндоскопист ГБУЗ РК «КРЦМК
и СМП», президент «Ассоциации
врачей-эндоскопистов Крыма и г.
Севастополя», директор и ведущий
эндоскопист ООО «Эндомед-Крым»

– Как Вы оцениваете изменения в крымской
эндоскопии, которые произошли за последние 3 года?
– Крымская эндоскопия еще каких-то тричетыре года назад находилась в сложном положении: практически не было ни современной аппаратуры, ни, соответственно, методик.
Сложно винить в этом врачей. Действительно,
большинство новых методик в эндоскопии так
или иначе связаны с применением новых технологий, которые реализованы в современной,
очень дорогостоящей аппаратуре, вместо которой тогда были эндоскопы, прослужившие по
10-15 лет, устаревшие, зачастую неисправные,
да и те в жутком дефиците, а единичная видеоэндоскопическая аппаратура стабильно функционировала только в частных центрах.
Несмотря на все сложности, мы старались! Были
осторожные успешные попытки склеротерапии варикозно расширенных вен пищевода, единичными
докторами выполнялась петлевая полипэктомия,
производилось оказание эндоскопической помощи
больным с инородными телами и кровотечениями
санавиацией, эндоскописты-энтузиасты занимались видео и фотоархивацией исследований, проводились Дни специалиста.
— Каждая специальность имеет свою историю.
Расскажите про тех, с кого началась крымская
эндоскопия?
– Крымская эндоскопия благодарна пионерам
этой специальности на полуострове: Натягайло
Александру Александровичу, Громову Георгию
Николаевичу, Гнездиловой Нине Андреевне и другим, которые на своих плечах, своем энтузиазме,
не имея рядом опытного товарища, утвердили
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эндоскопию как незаменимую специальность в
крымской медицине, доказали ее пользу для больных, и сейчас продолжают работать, являясь живым примером несгибаемой воли и высочайшего
профессионализма!
– Расскажите немного о себе, почему Вы выбрали врачебный путь и кто сыграл решающую роль
в процессе становления?
– Мне 33 года. Родился и вырос я во врачебной
семье. Сколько себя помню, пытался помогать
другим, что позже оформилось в желание стать
врачом. В 2007-ом году окончил наш Крымский
ГМУ им. С.И. Георгиевского. В 2010-ом с отличием
окончил интернатуру и магистратуру по хирургии,
а также получил второе высшее образование на
факультете управления Таврического НУ им. В.И.
Вернадского. В 2010-ом году в Киевской НМАПО им.
П.Л. Шупика прошел специализацию по эндоскопии. Особенно хочу отметить человека, которого
я считаю своим учителем с большой буквы, - Шпак
Оксану Ивановну, заведующую эндоскопическим
отделением НИ фтизиатрии и пульмонологии им.
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Ф.Г. Яновского, где я неоднократно стажировался.
Оксана Ивановна – удивительный человек, в ней
сочетаются милосердие к больным, высочайший
профессионализм, строгость, но при этом доброта
и уважение к сотрудникам. Я ей благодарен за то,
кем я стал и к чему стремлюсь.
– Каков Ваш личный вклад в развитие крымской
эндоскопии?
– В 2011 году я начал свою эндоскопическую
практику в Крыму, используя опыт и знания, полученные в Киеве. Впервые в Крыму освоил и внедрил в практику новые современные эндоскопические методики:
• 2011 г. – трансбронхиальная биопсия легкого и
катетер-биопсия, сделали возможной диагностику
периферического рака легких и интерстициальных
заболеваний легких, таких как саркоидоз, идиопатический фиброзирующий альвеолит и легочные
гранулематозы, подняв диагностическую бронхоскопию на принципиально новый уровень;
• 2012 г. – установка эндобронхиальных микроирригаторов путем пункционной трахеостомии
пациентам с устойчивыми к лечению гнойно-воспалительными заболеваниями легких;
• 2014 г. – стентирование пищевода, что дает
возможность пациентам со стенозирующим раком пищевода принимать пищу и воду естественным путем, а не через гастростому;
• 2014 г. – эндоскопическая остановка желудочных кровотечений в режиме санавиации обкалыванием раствором 1% перекиси водорода, что
позволило в большинстве случаев обойтись без
открытых операций, известных своим высоким риском для жизни на высоте кровотечения;
• 2015 г. – эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода, что дало возможность таким пациентам избежать смерти от
многократных тяжелых кровотечений;
• 2016 г. – хромоскопия (окрашивание слизистой) при ЭГДС и колоноскопии, которая призвана
выявлять малозаметные новообразования и сразу определять, злокачественные они или доброкачественные, риск онкогенности. Это позволяет
сразу во время исследования принять решение о
тактике в отношении таких образований – удалить
их эндоскопически сразу или в плановом порядке,
или же взять биопсию и отправить к онкологу;
• 2016 г. – методика клапанной бронхоблокации и эндоскопической бронхофистулографии (у
пациентов с бронхоплевральными свищами), что
позволило таким пациентам избежать сложные
инвалидизирующие операции и сохранить легкие;
• 2016 г. – эндобронхиальное УЗИ с игольной пункцией внутригрудных лимфоузлов у
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диагностически сложных больных для безоперационного установления им точного диагноза;
• 2017 г. – эндоскопические резекции крупных
полипов толстой кишки методиками EndoLoop
(когда на ножку полипа предварительно накидывается нейлоновая лигатура, что исключает риск
осложнений, часто имевших место при использовании прежних методик) и PieceMeal (когда
крупный полип удаляется частями при помощи
специальной петли; ранее таким пациентам выполнялись полостные операции).
– Начиная с 2014 года, большинство лечебных
учреждений получило новую современную
аппаратуру. Это должно было решить все вопросы?
– Ситуация кардинально изменилась после реализации государственной «Программы модернизации здравоохранения Республики Крым 20142015 гг.», когда в 2016 году в Крыму появилась
такая долгожданная эндоскопическая аппаратура.
Но появление новой аппаратуры потребовало
массового повышения квалификации докторов.
Причем речь идет не только об эндоскопистах, но
и специалистах смежных специальностей, в сознании которых возможности эндоскопии сводились
к примитивному беглому осмотру.
– И как удалось решить проблему с обучением?
– Эту проблему невозможно решить быстро,
без адекватной поддержки со стороны департамента здравоохранения, администрации лечебных учреждений и поддержки профессиональных
сообществ.
К счастью, у нас есть единомышленники в этом
вопросе в вышеназванных структурах, и они помогают нам в меру своих возможностей.
С 2014 года в Крыму родилась и действует
«Ассоциация врачей-эндоскопистов Крыма и г.
Севастополя» («АВЭКС»), которая на сегодняшний
день насчитывает более половины всех эндоскопистов Крыма и г. Севастополя. Мне выпала честь
быть президентом этой ассоциации.
При поддержке Департамента здравоохранения
Республики Крым, «АВЭКС», партнеров и спонсоров с 2014 года проведено 11 конференций по
эндоскопии с привлечением докторов смежных
специальностей, на 6 из которых были приглашены эксперты из ведущих центров Москвы и СанктПетербурга. Были проведены мастер-классы, в
рамках которых впервые в Крыму проведена серия уникальных высокотехнологичных операций,
что позволило совершить качественный рывок
вперед и открыть новые горизонты для крымских
эндоскопистов.
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– А что делается для обучения докторов помимо
конференций?
– С 05 февраля 2012 года мною был создан и ведется социальный, полностью некоммерческий
проект для докторов, не имеющих возможности посещать конференции, – канал «Алексей Корнеев» в
YouTube, посвященный эндоскопии, хирургии, онкологии и гастроэнтерологии, цель которого – свободно распространять новые, ценные знания среди
всех интересующихся специалистов.
На сегодняшний день канал насчитывает более
1000 докладов и живых демонстраций с более чем
40 крупных научных конференций, проходящих как
в Крыму, так и за его пределами, насчитывая более
тысячи подписчиков со всего мира.
– Вы упомянули о партнерах. В чем заключалась
их помощь? Расскажите подробнее.
– У нас появились друзья, ставшие постоянными
партнерами в развитии крымской эндоскопии, это
компания «Крыммединформ», которая на неизменно высоком уровне организует наши научные мероприятия, это Ассоциация колопроктологов России,
компания «Медлайн», являющаяся официальным
представителем OLYMPUS в Краснодарском крае,
которая в 2014 году, когда нам было особенно трудно, и работать было фактически нечем, бесплатно
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произвела ремонт более 10 единиц эндоскопов в
Крыму, что позволило спасти без преувеличения
сотни жизней; компания PENTAX, производитель
эндоскопической техники, неизменно обеспечивающая проводимые в Крыму конференции своей аппаратурой и лучшими экспертами России;
компания Endostars, являющаяся российским производителем эндоскопического инструментария,
обеспечивающая своими высококачественными
инструментами все операции и мастер-классы. Все
эти компании также помогали и помогают нашим
докторам посещать ключевые научные мероприятия по эндоскопии за пределами Крыма, что невероятно важно в свете необходимости наверстывать
огромный пласт практических навыков и теоретических знаний.
– Я вижу, что Вы проделали колоссальную работу,
несмотря на свой молодой возраст! Что же мы
имеем в эндоскопии сегодня?
– У нас еще много над чем надо работать, но сравнивать сегодняшнюю крымскую эндоскопию с той,
что была три года назад, нельзя, и это радует!
Сегодня мы говорим о внедрении эндоскопической аппаратуры высокого разрешения (FullHD
1080p), с режимами узкоспектральной визуализации и оптического увеличения, использовании специальных красителей (хромоскопия), что позволяет
прямо во время исследования определить тип обнаруженных изменений, с приближенной к 100%
точностью утверждать об их доброкачественной
или злокачественной природе, и сразу во время исследования решать вопрос о дальнейшей тактике
лечения таких пациентов.
Мы ведем речь о повышении качества эндоскопических диагностических исследований и внедрении в практику критериев качества проведенных вмешательств, к которым относятся
необходимая минимальная длительность
осмотра, тщательное отмывание поверхности слизистой оболочки и детальный ее
осмотр с близкого расстояния, подробный
протокол исследования с использованием
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современных эндоскопических классификаций,
фото и видеодокументацией исследований, что позволяет вести речь о доказательности эндоскопических исследований.
Мы говорим об эндоскопической ультрасонографии (ЭУС или EUS), которая позволяет нам точно
определить глубину прорастания опухоли в стенку
и решить, можем ли мы удалить ее эндоскопически, позволяет выполнить игольную биопсию из
внутригрудных и внутрибрюшных лимфоузлов, а
также из опухолей поджелудочной железы, что
позволяет поставить точный диагноз даже самым
диагностически-сложным пациентам.
Мы говорим о методиках эндоскопической резекции и диссекции в подслизистом слое, которые
позволяют без проникновения через кожу, с помощью эндоскопа и специального инструментария
высокоточно и эффективно удалять даже крупные
доброкачественные и злокачественные новообразования пищеварительного тракта, полностью сохраняя пораженный орган.
Сегодня эндоскопия – это уже не просто осмотр,
это возможность оценки поражений, сопоставимых по своей точности с гистологическим исследованием, это высокотехнологичные и высокоточные операции как на слизистой пищеварительного
тракта, так и дыхательных путей, это операции за
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пределами слизистой оболочки. Да, вы не ослышались. Сегодня с помощью эндоскопии выполняется лечение ахалазии пищевода методом кардиомиотомии в подслизистом туннеле, лечение
дивертикула Ценкера методом эндоскопической
крикофариномиотомии, удаление подслизистых
опухолей методом эндоскопической подслизистой
туннельной диссекции, полностенные резекции
опухолей желудка с оценкой сторожевых лимфоузлов в брюшной полости и последующим эндоскопическим ушиванием дефекта стенки желудка.
Причем все эти операции имеют в разы меньше
осложнений, чем традиционные, а сравнивать их
переносимость пациентами и время послеоперационной нетрудоспособности просто не имеет никакого смысла. Я уже не говорю про удаление новообразований на поверхности слизистой оболочки
разных размеров и типов, вплоть до циркулярных,
протяженностью несколько сантиметров, методики
аргоно-плазменной коагуляции, радиочастотной
абляции, криодеструкции и криобиопсии, лечения
патологии панкреатобилиарных протоков.
Перспективы захватывают, но и накладывают на
нас большую ответственность. Уверен, что с тем
желанием и огнем внутри, что заставляет преодолевать любые трудности на пути помощи пациенту,
у нас все получится!
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Современная эндоскопия в диагностике
заболеваний органов пищеварения
Т.А. Цапяк, И.Л. Кляритская,
Ю.А. Мошко

Медицинская академия имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И.
Вернадского», кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины)
факультета подготовки кадров высшей
квалификации и дополнительного профессионального образования

Своевременная и достоверная диагностика заболеваний органов пищеварения остается одним из
приоритетных направлений в оказании медицинской помощи. Эти цели осуществимы только при
профессиональном взаимодействии клинического и диагностического звена. Постановка диагноза
заболеваний органов пищеварения сегодня – это слаженная работа команды, в которой эндоскопическое исследование пищеварительного тракта играет роль «первой скрипки».
Диагностика патологии пищеварительного тракта является сложной задачей. Для клинических проявлений
большинства заболеваний органов пищеварения характерны схожесть клинической симптоматики, латентное течение заболеваний, ограниченная возможность
или неточность диагностики других методов исследования желудочно-кишечного тракта. Несомненно,
каждый практикующий врач, назначая эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) или колоноскопию, хотя бы раз
слышал вопрос пациента: «можно чем-то заменить это
исследование?». На этот вопрос можно ответить так:
эндоскопическое исследование на сегодняшний день
остается безальтернативным в диагностике всех заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Сам термин «эндоскопия» указывает на совершенно исключительные возможности метода – видеть
изнутри. Удивительная и непростая история развития
этого метода уходит своими корнями в XIX век, когда
создатель первого эндоскопа Philip Bozzini был наказан медицинским факультетом города Вены за «любопытство». Пионеры эндоскопии столкнулись с двумя
очевидными, хотя и серьёзными проблемами: кишка
не прямая и темная. Прошло 25 лет после решения
проблемы освещения Томасом Эдисоном в 1878 году,
прежде чем лампа накаливания начала применяться в
эндоскопической технике.
Истинным «отцом эндоскопии» признан французский хирург Antoine Jean Desormeaux, который, совместив линзы и зеркала, применил для освещения во время эндоскопического исследования спиртовую лампу,
что позволило осуществлять более детальный осмотр
урогенитального тракта. Методика гастроскопии была
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введена в практику A. Kussmaul в 1868 году, и, несмотря
на последующий длительный период усовершенствования методики, принцип Куссмауля стал основополагающим. Всего через 13 лет стало возможным исследование пищевода по всей его длине.
Многие идеи усовершенствования эндоскопической
техники, зародившиеся в XIX веке, технически не могли быть реализованы, и бурный расцвет эндоскопического метода исследования приходится уже на век XX.
Так, в 1911 году Гофман первый предложил подход к
преодолению извилистости кишечника с использованием инструмента с короткофокусными линзами
и призмами. Прошло около двух десятилетий, прежде чем усилиями Вольфа, производителя медицинских инструментов, и врача Шиндлера эта концепция
была усовершенствована в полугибком гастроскопе.
Передача изображения с использованием гибких кварцевых волокон была концептуализирована в конце
1920-х годов, но только в 1954 году Хопкинс построил
модель гибкого устройства формирования изображений. Следующий значительный прогресс в развитии
эндоскопии произошел в 1958 году. Совместная работа
аспиранта по физике Кертисса и гастроэнтеролога-стажера Хиршовица увенчалась разработкой волоконнооптического эндоскопа. В течение следующих 30 лет
фиброскоп был усовершенствован до такого уровня
технической сложности, который казался непреодолимым. Однако в 1990 году произошел новый взрыв
технических достижений, которые трансформировали
практику гастроэнтерологии, а связаны они с разработкой ПЗС-матриц для эндоскопов.
Из истории эндоскопии очевидны две вещи.
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Во-первых, инновации возникали в результате тесного сотрудничества между врачами, которые пытаются
решить клинические проблемы, и инженерами. Вовторых, прогресс был достигнут в основном за счет внедрения технологий из других областей науки и техники.
Современная эндоскопия является одним из самых
ярких представителей прогресса медицинской науки.
Возможности этого метода включают не только получение важной диагностической информации, но и проведение разнообразных лечебных манипуляций.
Какой эволюционный путь прошла эндоскопия за последние 10 лет с точки зрения гастроэнтеролога:
* электронный эндоскоп полностью вытеснил
фиброскоп;
* большинство процедур теперь выполняются в амбулаторных условиях;
* эндоскопическое лигирование в значительной степени заменило склеротерапию;
* достигнут высокий уровень дезинфекции
эндоскопов;
* используются одноразовые аксессуары;
* внедрение в практику эндоскопии с ограниченной
предварительной консультацией (так называемый «открытый доступ»);
* по многим показаниям эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография была заменена
эндосонографией;
* диагностические возможности расширены с помощью видеокапсульной эндоскопии;
* внедрены новые методы и лекарства для анестезии
и премедикации;
* проводится амбулаторное лечение желудочно-кишечного кровотечения, сейчас это реальность во многих странах мира;
* обеспечена связь эндоскопического изображения и
генерируемого компьютером отчета.

NBI – современный метод визуализации, разработанный фирмой Olympus, повышает видимость
сосудов и структур слизистой оболочки. Это происходит благодаря использованию узкополосного освещения, спектр которого состоит всего из двух волн
разной длины, а именно: света синего цвета 415 нм
и зеленого цвета 540 нм. Свет при узкоспектральной
визуализации поглощается сосудами, но отражается
слизистой оболочкой. Благодаря этому при NBI достигается высокая контрастность сосудов и слизистой
оболочки. Более короткие волны света поглощаются
только поверхностными сосудами. NBI облегчает
процесс выявления опухолей, поскольку они обычно
обильно васкуляризированы. Более длинные волны
света, с длиной волны 540 нм, проникают глубже
и поглощаются кровеносными сосудами, расположенными глубже в подслизистом слое. Подобное
свойство особенно важно для визуализации более
глубокой сосудистой сети при очаговых процессах.
Узкополосная (узкоспектральная) эндоскопия позволяет детализировать мельчайшие изменения
сосудистой сети слизистой оболочки. Применение
режима NBI при исследованиях верхних отделов
желудочно-кишечного тракта помогает обнаружить
зоны с дисплазией высокой степени и выявлять злокачественные поражения на ранней стадии. Она повышает частоту выявления предраковых состояний и
рака в раннем периоде.
Применение NBI в практике гастроэнтеролога позволяет сократить временные и материальные затраты на многочисленные, случайные биопсии, а
также повторные биопсии.
Технология спектрального цветового
выделения FICE

Краткая характеристика некоторых
современных эндоскопических методов,
перспективных для гастроэнтерологической
практики
Узкоспектральная визуализация (NBI)

Рис. 2 Нормальное пищеводно-желудочное соединение при
обычной эндоскопии (слева) и при FICE (справа)

Рис. 1 Принцип метода NBI
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Технология спектрального цветового выделения
(Flexible spectral Imaging Color Enhancement, FICE),
разработанная компанией FUJIFILM, помогает установить точный эндоскопический диагноз путем
применения метода высококонтрастной цветовой
дифференциации.
Особенность этого метода состоит в том, что при
проведении эндоскопии белый свет от ксеноновой
лампы (спектральный диапазон от 400 до 700 нм)
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направляется на исследуемый участок ткани. Свет,
отраженный от этого участка, регистрируется ПЗСматрицей эндоскопа и преобразуется в эндоскопическое изображение на экране монитора. Функция
FICE позволяет ограничивать спектральный диапазон светового сигнала и выводить на экран изображения, характеризующиеся разными длинами волн.
FICE конвертирует изображения на спектральные
составляющие с определенной длиной волны, которые затем реконструирует в четкие высококонтрастные изображения, способствуя установлению
точного диагноза. Это помогает отличать ткани с патологическими изменениями от здоровых.
Конфокальная лазерная эндомикроскопия

Одним из новейших эндоскопических методов,
расширяющих возможности диагностики в гастроэнтерологии, является конфокальная лазерная
эндомикроскопия.

Рис. 3 Устройство конфокального лазерного
эндомикроскопа

осматривать слизистую оболочку органов желудочнокишечного тракта и дыхательных путей с увеличением
в 1000 раз и непосредственно в процессе исследования получать изображения, сравнимые с гистологическими. Эта технология обеспечила возможность
изучения микроструктуры слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта in vivo во время проведения
эндоскопического исследования («виртуальная биопсия») и вызывает все больший интерес к применению
в клинической практике гастроэнтеролога. При исследовании толстой кишки применение конфокальной
эндомикроскопии оправдано для оценки краев резекции после удаления эпителиальных образований,
для дифференциальной диагностики полипов и оценки состояния толстой кишки у больных с воспалительными заболеваниями кишечника.
Аутофлуоресцентная эндоскопия

Это новый перспективный метод эндоскопического исследования, улучшающий раннюю диагностику
опухолевого поражения, основанный на феномене
естественной флуоресценции (аутофлуоресценции)
эндогенных веществ – флуорофоров слизистой оболочки ЖКТ. При применении данного метода в нормальной слизистой оболочке инициирующий свет
с короткой длиной волны достигает подслизистого слоя и вызывает естественное флуоресцентное
свечение эндогенных флуорофоров (прежде всего
коллагена, обладающего зеленым свечением), которое воспринимается матрицей эндоскопа. Участки с
утолщенной слизистой оболочкой, в первую очередь
опухолевая ткань, в значительной степени поглощают
естественную флуоресценцию, вследствие чего возникает пурпурная или фиолетовая окраска патологических участков. Главным преимуществом этого метода являются точность определения границ опухоли,
выявление невидимых глазом очагов поражения и,
как следствие, – высокая информативность последующей биопсии. Флуоресцентная диагностика позволяет обнаруживать опухоли малых размеров (до 1
мм), локализующихся в поверхностных слоях слизистой оболочки.
Эндоскопическая ультрасонография

Рис. 4 Установка для проведения исследования методом
конфокальной лазерной эндомикроскопии

Конфокальная лазерная эндомикроскопия – это
эндоскопическое
исследование,
позволяющее
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Рис. 5 Линейный датчик для эндоскопической
ультрасонографии
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Данный метод основан на использовании ультразвукового сканирования при контакте датчика со
стенкой полого органа. Исследование выполняется
с помощью специального эндоскопа, на конце которого имеется не только оптическая система, но и миниатюрный ультразвуковой датчик. Использование в
приборе высоких частот ультразвука (5,0; 7,5; 12 и 20
МГц) обеспечивает глубокое проникновение ультразвука в ткани и высокое качество изображения с разрешающей способностью менее 1 мм, недоступное
другим методам исследования.
Высокая частота ультразвука позволяет точно определять распространенность опухолевого поражения
как на протяжении, так и в глубину, что является особенно актуальным при инфильтративных формах
рака, имеющих склонность к росту по подслизистому слою без видимых изменений слизистой оболочки, также позволяет проводить пункционную биопсию под УЗ-контролем и определять T-и N стадию
распространения опухоли по TNM-классификации.
Технология i-scan от Pentax

Технология обработки изображений i-scan компании PENTAX Medical обеспечивает эндоскопию
с цифровым усилением (IEE). Технология i-scan позволяет получить в реальном времени виртуальную
хромоэндоскопию для детального исследования
слизистой и сосудов при трёх различных вариантах
усиления, которые подчёркивают особенности анатомического строения. Недавно фирма Pentax разработала функцию оптического усиления изображения
(OE) (далее i-scan OE) для улучшения видимости кровеносных сосудов, протоков желез и поверхностных
структур. Функция i-scan OE включает в себя новую
технологию подачи света ограниченного зеленого
спектра и систему цифровой обработки изображения для более четкой визуализации структуры кровеносных сосудов, железистых каналов и слизистых
оболочек в более высоком контрасте, чем при обычном белом освещении. В комбинации с картинкой
высокой четкости HD+, технология i-scan OE повышает точность обнаружения и диагностики желудочнокишечных поражений.

Рис. 6.Технология i-scan OE от Pentax
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В последние годы практическая значимость эндоскопии существенно возросла, благодаря тому, что
используемое оборудование стало более совершенным и получило дополнительные возможности.
Развитие гастроэнтерологии, улучшение качества
диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения во многом обеспечивается благодаря прогрессу эндоскопии. Вместе с тем доказательный подход к диагностике и выбору тактики лечения ставит
перед этой специальностью задачи высокого уровня.
Возможности диагностики отдельных видов
патологии желудочно-кишечного тракта
с применением современных методов
эндоскопии

Технологии и полезность современных методов
расширенной эндоскопической визуализации в клинической практике представлены в таблице 1 [1].
Эндоскопическое исследование пищевода

Гетеротопия слизистой оболочки желудка: в наблюдательном когортном исследовании было показано, что рутинное использование NBI улучшает
обнаружение очагов в три раза по сравнению с эндоскопом белого света (WLE) (3% против. 1%, P = 0,005)
[2].
Плоская неоплазия. В рандомизированном исследовании было показано, что использование NBI
удваивает частоту выявления плоскоклеточной карциномы и дисплазии высокого ранга в пищеводе
[3]. NBI с увеличением также помогает определить
вероятную инвазивность поражений, используя
классификацию IPCL (Inoue) [4]. Использование FICE
подобно хромоэндоскопии раствором Люголя. Оно
эффективно для выявления ранних стадий плоскоклеточной карциномы (93% против 89%, Р > 0,05)
[5]. У AFI была более высокая чувствительность, чем
у WLE при выявлении поверхностных поражений
(79% против 51%) [6]; однако чувствительность при
плоскоклеточной карциноме была ниже, чем у хромоэндоскопии или NBI [7]. iCLE показал хорошую диагностическую значимость при исследовании 43 поражений у 21 пациента с ранним плоскоклеточным
раком с чувствительностью 100% и специфичностью
87% [8].
Пищевод Барретта. Было показано, что NBI демонстрирует достаточную точность (75%) для диагностики неоплазии пищевода, независимо от
используемой системы классификации (Канзас,
Ноттингем или Амстердам) [9]. В исследовании, которое включало 57 пациентов, чувствительность FICE
в обнаружении неоплазии при пищеводе Барретта
составила 87% [10]. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Использование NBI повысило частоту выявления небольших эрозивных очагов [11].
I-SCAN показал значительно лучшую диагностику
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Таблица 1
Информативность различных методов эндоскопической визуализации
желудочно-кишечного тракта в клинической практике
(NBI – визуализация с узкой полосой; I-SCAN – цифровой контраст i-Scan;
FICE – усиление цветности спектральных изображений; AFI – аутофлуоресцентная визуализация; CLE – конфокальная лазерная эндомикроскопия)

Возможности эндоскопического
исследования желудка

Кишечная метаплазия слизистой
желудка. Метаанализ 4 исследований показал чувствительность и
специфичность NBI для кишечной
NBI
I-SCAN
FICE
AFI
CLE
метаплазии составляет 86% и 77% соПищевод
ответственно [16]. Диагностическую
Плоскоклеточная
++
НД
+
+/++
значимость эндоскопии FICE оценикарцинома пищевода
вали путем сравнения случайных и
Пищевод Барретта
+
+/+
+/+
выборочных образцов биопсии у 126
Гастроэзофагеальная
+
+
НД
+/НД
пациентов. Для верификации высорефлюксная болезнь
кого риска метаплазии кишечника,
Эозинофильный эзофагит
НД
НД
НД
+/чувствительность, специфичность и
Желудок
точность составили 71%, 87% и 86%
Кишечная метаплазия
++
НД
+
+
+
соответственно [17]. По результатам
проспективного рандомизированноРанний рак желудка
+
+/+/+
(диагноз)
го исследования, которое включало
H. pylori – инфекция
+/+\НД
НД
+
65 пациентов, AFI выявляет больше
пациентов с кишечной метаплази12 перстная кишка
ей, чем WLE (26/38 против 13/38, P
Целиакия
+
+\+
НД
++
= 0,011), [18]. CLE последовательно
Семейный
НД
НД
НД
НД
превзошел WLE при выявлении киаденоматозный полипоз
шечной метаплазии и его диагноДисплазия ампулы
+
НД
НД
НД
стические показатели аналогичны
Тонкий кишечник
показателям NBI [19]. Однако в паАнгиодисплазия
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+/НД
НД
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Толстый кишечник
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++
++
++
+/++
ния CLE против WLE у 168 пациентов
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зии разница в показателях была неспорадического полипа
значительной (45% и 31%, соответДиагностика и
НД
НД
+/НД
ственно, р = 0,074) [20].
наблюдение при колитах
Дисплазия слизистой оболочки
Микроскопический колит
НД
НД
НД
НД
+
желудка. В метаанализе 4 исследоИсцеление слизистой
+/+/НД
НД
+
ваний, посвящённых диагностике
при ВЗК
дисплазии слизистой оболочки жеПримечание:
лудка, NBI показал чувствительность
клиническая полезность, которая представляет собой как выявление патои специфичность 90% и 83% соотлогического процесса, так и верификацию диагноза: ++ – очень полезно; +
ветственно[16]. Достоверно установ– полезно; +/- –неопределенная; – никакой дополнительной пользы, НД– нет
лено, что метод УлучшенныйI-SCAN
данных.
обладает чувствительностью и спецрефлюкс-эзофагита по сравнению с WLE (30% против
ифичностью для дисплазии высоко22%, соответственно), а более высокую чувствитель- го ранга (HGD) и рака по сравнению со всеми друность минимального рефлюкса (12% против 6% соот- гими диагнозами (включая метаплазию кишечника
ветственно) [12]. Для обнаружения ГЭРБ у 82 паци- и низкую дисплазия) и составляет 100% и 77% соотентов AFI показал более высокую чувствительность ветственно [21]. Метод FICE также показал большее
и точность по сравнению с WLE (77% и 67% против «согласие» между эндоскопическим заключением
21% и 52% соответственно), но более низкой спец- и патоморфологическим исследованием по сравнеифичностью (53% против 97%) [13].
нию с WLE [22]. Только AFI не улучшал диагностику
Эозинофильный эзофагит. Выявление эозино- поверхностной неоплазии желудка по сравнению с
фильного эзофагита с помощью NBI не улучшилось WLE с чувствительностью 68% против 7,7% и спец[14], но на сегодняшний день есть описание специ- ифичностью 24% против 84% соответственно [23].
фических изменений слизистой при использовании
В крупном исследовании, включавшем 1786 пациCLE [15].
ентов, iCLE был значительно более точным, чем WLE
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для диагностики дисплазии высокой степени и раннего рака желудка (99% против 94%, соответственно)
[24].
Диагностика Helicobacter pylori. Переменная сосудистая плотность в слизистой оболочке желудка,
наблюдаемая при NBI, была в некоторой степени
связана с инфекцией H. pylori с общей точностью
70%. В пилотном исследовании, I-SCAN с увеличением, превышающим увеличение WLE диагностировал
инфекцию H. pylori с точностью 94% против 85% (р
= 0,046) [25]. В дальнейшем слепое проспективное
исследование с участием 83 пациентов, использование iCLE для диагностики H. pylori продемонстрировало точность 93% [26].
Диагностические возможности эндоскопии 12 п.к.

Целиакия. Для выявления атрофии ворсинок, при
целиакии, высоко информативны методы FICE (точность 100%) и NBI (чувствительность 93%, специфичность 98%) [27]. CLE также показал отличную чувствительность при его сравнении с гистопатологией в
исследовании, включавшем 31 пациента [28]. Также
было показано, что I-SCAN обеспечивает отличную
точность для диагностики полной атрофии ворсинок
(100%), но менее эффективно оценивает частичную
атрофию ворсинок или нормальную высоту ворсинки (по 90%) [29].
Семейный аденоматозный полипоз. У 33 пациентов с семейным аденоматозным полипозом NBI
не привел к клинически значимому обновлению в
классификации Spigelman по полипозу двенадцатиперстной кишки и не улучшал частоту обнаружения
полипов желудка в сравнении с WLE [30].
Исследование тонкого кишечника

В исследовании, включавшем 60 пациентов, не
было обнаружено различий при выявлении сосудистых поражений, оцениваемых как патологические
при видеокапсульной эндоскопии с использованием
FICE по сравнению с WLE, причем больше непатологических поражений обнаружено методом FICE (39
против 8, P <0,001) [31].
Исследование толстого кишечника

Метаанализ с использованием технологий NBI,
FICE, I-SCAN, AFI или CLE, в котором суммировано в
общей сложности 91 исследование, посвящённое
возможностям разных эндоскопических методов
определять полипы как аденоматозные или гиперпластические, продемонстрировал, что все методы,
кроме AFI (чувствительность 87%, специфичность
66%), могут быть использованы соответствующим
образом обученными эндоскопистами для оптической диагностики этого вида патологии [32].
Для выявления спорадических полипов у лиц
среднего риска резюме 6 метаанализов, которые оценивали NBI, FICE, I-SCAN и AFI, не показало
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существенного преимущества ни одного из них в
диагностике аденомы или полипа толстой кишки
[33]. Руководство Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии по расширенной визуализации толстой кишки не рекомендует использование методов NBI, FICE, или I-SCAN для улучшения
обнаружения полипов [41]. Хромоэндоскопия сейчас – рекомендованный стандарт диагностики воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) при
колоноскопическом наблюдении за пациентами с
многолетними ВЗК с целью выявления дисплазии
слизистой оболочки толстой кишки [41, 34, 35]. В метаанализе, проводимом для международного консенсусного заявления о наблюдении и лечении дисплазии при ВЗК, было показано, что NBI для решения
этих задач значительно превосходит хромоэндоскопию [34]. Руководство ESGE не поддерживает применение AFI в качестве альтернативы хромоэндоскопии при колитах [41]. Имеются данные о том, что
микроскопический колит, как коллагеновый, так и
лимфоцитарный, показанный для выявления методом iCLE [36-38]. Восстановление слизистой оболочки в ВЗК теперь считается важным результатом лечения, и, по-видимому, нормальная, «исцеленная»
слизистая оболочка может быть подклассифицирована с использованием современных методов эндоскопической визуализации, признанных в недавних
руководящих указаниях Европейской организации
Крона и колита (ECCO) [35]. NBI позволил выявить
повышенный ангиогенез в слизистой оболочке ВЗК,
который выглядел нормально при использовании
WLE [39]. При исследовании методом CLE при язвенном колите «исцеленная» слизистая оболочка проявляется как нарушение регенерации крипт, стойкое
воспаление и аномалии ангиоархитектуры, а также
повышенная проницаемость сосудов [40].
Заключение

Таким образом, современные возможности эндоскопии позволяют быстро и точно выявлять патологический процесс, обеспечивают возможность взятия материала для гистологического исследования,
а значит, помогают врачам-клиницистам принимать
более эффективные решения.
Список литературы:
1. East James E et al. Advanced endoscopic imaging: ESGE
Technology Review 2016
2. Al-Mammari S, Selvarajah U, East JE et al. Narrow band
imaging facilitates detection of inlet patches in the cervical
oesophagus. Dig Liver Dis 2014; 46: 716–719
3. Chai TH, Jin XF, Li SH et al. A tandem trial of HD-NBI
versus HD-WL to compare neoplasia miss rates in esophageal
squamous cell carcinoma. Hepatogastroenterology 2014; 61:
120–124
4. Inoue H, Kaga M, Ikeda H et al. Magnification endoscopy
in esophageal squamous cell carcinoma: a review of the

МЕДИЦИНА КРЫМА

МЕДИЦИНА КРЫМА

intrapapillary capillary loop classification. Ann Gastroenterol
2015; 28: 41–48
5. Li YX, Shen L, Yu HG et al. Fujinon intelligent color
enhancement for the diagnosis of early esophageal squamous
cell carcinoma and precancerous lesion. Turk J Gastroenterol
2014; 25: 365–369
6. Suzuki H, Saito Y, Ikehara H et al. Evaluation of visualization
of squamous cell carcinoma of esophagus and pharynx using
an autofluorescence imaging videoendoscope system. J
Gastroenterol Hepatol 2009; 24: 1834–1839
7. Yoshida Y, Goda K, Tajiri H et al. Assessment of novel
endoscopic techniques for visualizing superficial esophageal
squamous cell carcinoma: autofluorescence and narrowband imaging. Dis Esophagus 2009; 22: 439–446
8. Pech O, Rabenstein T, Manner H et al. Confocal laser
endomicroscopy for in vivo diagnosis of early squamous
cell carcinoma in the esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol
2008; 6: 89–94
9. Silva FB, Dinis-Ribeiro M, Vieth M et al. Endoscopic
assessment and grading of Barrett’s esophagus using
magnification endoscopy and narrow-band imaging: accuracy
and interobserver agreement of different classification
systems (with videos). Gastrointest Endosc 2011; 73: 7–14
10. Pohl J, May A, Rabenstein T et al. Comparison of
computed virtual chromoendoscopy and conventional
chromoendoscopy with acetic acid for detection of neoplasia
in Barrett’s esophagus. Endoscopy 2007; 39: 594–598
11. Lee YC, Lin JT, Chiu HM et al. Intraobserver and
interobserver consistency for grading esophagitis with
narrow-band imaging. Gastrointest Endosc 2007; 66: 230–236
12. Kang HS, Hong SN, Kim YS et al. The efficacy of i-SCAN
for detecting reflux esophagitis: a prospective randomized
controlled trial. Dis Esophagus 2013; 26: 204–211
13. Wang W, Uedo N, Yang Y et al. Autofluorescence
imaging endoscopy for predicting acid reflux in patients with
gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol Hepatol
2014; 29: 1442–1448
14. Peery AF, Cao H, Dominik R et al. Variable reliability
of endoscopic findings with white-light and narrow-band
imaging for patients with suspected eosinophilic esophagitis.
Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9: 475–480
15. Neumann H, Vieth M, Atreya R et al. First description of
eosinophilic esophagitis using confocal laser endomicroscopy
(with video). Endoscopy 2011; 43: UCTN E66
16. Kikuste I, Marques-Pereira R, Monteiro-Soares M et al.
Systematic review of the diagnosis of gastric premalignant
conditions and neoplasia with high-resolution endoscopic
technologies. Scand J Gastroenterol 2013; 48: 1108–1117
17. Kikuste I, Stirna D, Liepniece-Karele I et al. The accuracy
of flexible spectral imaging colour enhancement for the
diagnosis of gastric intestinal metaplasia: do we still need
histology to select individuals at risk for adenocarcinoma?
Eur J Gastroenterol Hepatol 2014; 26: 704–709
18. So J, Rajnakova A, Chan YH et al. Endoscopic tri-modal
imaging improves detection of gastric intestinal metaplasia
among a high-risk patient population in Singapore. Dig Dis
Sci 2013; 58: 3566–3575
19. Choi KS, Jung HY. Confocal laser endomicroscopy and
molecular imaging in barrett esophagus and stomach. Clin
Endosc 2014; 47: 23–30
20. Li Z, Zuo XL, Yu T et al. Confocal laser endomicroscopy
for in vivo detection of gastric intestinal metaplasia: a
randomized controlled trial. Endoscopy 2014; 46: 282–29
21. Li CQ, Li Y, Zuo XL et al. Magnified and enhanced
computed virtual chromoendoscopy in gastric neoplasia: a
feasibility study. World J Gastroenterol 2013; 19: 4221–4227
22. Jung SW, Lim KS, Lim JU et al. Flexible spectral imaging
color enhancement (FICE) is useful to discriminate among
non-neoplastic lesion, adenoma, and cancer of stomach. Dig

МЕДИЦИНА КРЫМА

Dis Sci 2011; 56: 2879–2886
23. Kato M, Kaise M, Yonezawa J et al. Trimodal imaging
endoscopy may improve diagnostic accuracy of early gastric
neoplasia: a feasibility study. Gastrointest Endosc 2009; 70:
899–906
24. Li WB, Zuo XL, Li CQ et al. Diagnostic value of confocal
laser endomicroscopy for gastric superficial cancerous
lesions. Gut 2011; 60: 299– 306
25. Qi QQ, Zuo XL, Li CQ et al. High-definition magnifying
endoscopy with i-scan in the diagnosis of Helicobacter pylori
infection: a pilot study. J Dig Dis 2013; 14: 579–586
26. Ji R, Li YQ, Gu XM et al. Confocal laser endomicroscopy
for diagnosis of Helicobacter pylori infection: a prospective
study. J Gastroenterol Hepatol 2010; 25: 700–705
27. Ianiro G, Gasbarrini A, Cammarota G. Endoscopic tools
for the diagnosis and evaluation of celiac disease. World J
Gastroenterol 2013; 19: 8562–8570
28. Leong RW, Nguyen NQ, Meredith CG et al. In vivo
confocal endomicroscopy in the diagnosis and evaluation of
celiac disease. Gastroenterology 2008; 135: 1870–1876
29. Cammarota G, Ianiro G, Sparano L et al. Imageenhanced endoscopy with I-scan technology for the
evaluation of duodenal villous patterns. Dig Dis Sci 2013; 58:
1287–1292
30. Lopez-Ceron M, van den Broek FJ, Mathus-Vliegen
EM et al. The role of high-resolution endoscopy and narrowband imaging in the evaluation of upper GI neoplasia in
familial adenomatous polyposis. Gastrointest Endosc 2013;
77: 542–550
31. Gupta T, Ibrahim M, Deviere J et al. Evaluation of Fujinon
intelligent chromo endoscopy-assisted capsule endoscopy
in patients with obscure gastroenterology bleeding. World J
Gastroenterol 2011; 17: 4590–4595
32. Wanders LK, East JE, Uitentuis SE et al. Diagnostic
performance of narrowed spectrum endoscopy,
autofluorescence
imaging,
and
confocal
laser
endomicroscopy for optical diagnosis of colonic polyps: a
metaanalysis. Lancet Oncol 2013; 14: 1337–1347
33. Ket SN, Bird-Lieberman E, East JE. Electronic imaging
to enhance lesion detection at colonoscopy. Gastrointest
Endosc Clin N Am 2015; 25: 227–242
34. Laine L, Kaltenbach T, Barkun A et al. SCENIC
international consensus statement on surveillance and
management of dysplasia in inflammatory bowel disease.
Gastroenterology 2015; 148: 639–651
35. Annese V, Daperno M, Rutter MD et al. European
evidence based consensus for endoscopy in inflammatory
bowel disease. J Crohns Colitis 2013; 7: 982–1018
36. Kiesslich R, Hoffman A, Goetz M et al. In vivo diagnosis
of collagenous colitis by confocal endomicroscopy. Gut
2006; 55: 591–592
37. Zambelli A, Villanacci V, Buscarini E et al. Collagenous
colitis: a case series with confocal laser microscopy and
histology correlation. Endoscopy 2008; 40: 606–608
38. Neumann H, Grauer M, Vieth M et al. In vivo diagnosis
of lymphocytic colitis by confocal laser endomicroscopy. Gut
2013; 62: 333–334
39. Danese S, Fiorino G, Angelucci E et al. Narrowband imaging endoscopy to assess mucosal angiogenesis
in inflammatory bowel disease: a pilot study. World J
Gastroenterol 2010; 1619: 2396–2400
40. Mace V, Ahluwalia A, Coron E et al. Confocal laser
endomicroscopy: a new gold standard for the assessment of
mucosal healing in ulcerative colitis. J Gastroenterol Hepatol
2015; 30: 85–92
41. Kaminski MF, Hassan C, Bisschops R et al. Advanced
imaging for detection and differentiation of colorectal
neoplasia: European Society of Gastrointestinal Endoscopy
(ESGE) Guideline. Endoscopy 2014; 46: 435–449
17

Современные критерии качества
эндоскопических исследований
Корнеев Алексей Александрович, врач-эндоскопист ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»,
президент «Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя»,
директор и ведущий эндоскопист ООО «Эндомед-Крым»

На сегодняшний день невозможно представить
без эндоскопических вмешательств ни одну
медицинскую специальность (гастроэнтерологию
без ЭГДС, колоноскопии, эндоскопической ультрасонографии; хирургию без эндоскопических
методик гемостаза, туннельной кардиомиотомии при ахалазии, крикофарингомиотомии при
дивертикуле Ценкера, транспапиллярных вмешательств, ЭУС-контролируемых дренирующих
вмешательств; онкологию без стентирования и
эндоскопических малоинвазивных вмешательств
как на слизистой полых органов пищеварительного тракта, так и полностенных резекций ново-

образований; пульмонологию и торакальную
хирургию без бронхоскопии, эндобронхиальной
ультрасонографии, пункции внутригрудных лимфоузлов, бронхоблокации, криобиопсии, стентирования; нейрохирургию без вентрикулоскопии
и эндоскопических вмешательств на желудочках
головного мозга; травматологию без артроскопии
и малоинвазивных вмешательств; урологию без
цисто и нефроскопических вмешательств; гинекологию без гистероскопии. Этот список можно
продолжать бесконечно, и арсенал эндоскопических возможностей только продолжает расти с
каждым годом.

Мы все наблюдаем стремительное развитие эндоскопических
технологий. В настоящее время экспертными центрами широко
используются эндоскопы с высоким разрешением FullHD 1080p,
функцией оптического увеличения, например, Near Focus от компании OLYMPUS™ (не путать с цифровым увеличением), функцией осмотра в узком спектре света (NBI® от компании OLYMPUS™,
i-scan OE от компании PENTAX™, BLI® от компании FUJIFILM™, VIST®
от компании SonoScape™, CBI® от компании Aohua™.), хромоскопия с использованием витальных красителей: индигокармина, Кристалл-Виолета, раствора люголя, 1,5% раствора уксусной
кислоты.
К сожалению, с каждым годом растет и заболеваемость, особенно онкозаболеваемость.
Третье место в структуре онкозаболеваемости делят колоректальный рак (6,6%) и рак желудка (6,4%), и это без учета рака прямой кишки (4,9%) (согласно данных А.Д. Каприна за 2015 г.). При
этом отмечается неуклонная тенденция к росту заболеваемости, и
что особенно тревожно, у пациентов до 40-50 лет!
При этом почти 70% больных раком желудка и колоректальным
раком желудка выявляются уже на 3-й и 4-й стадии заболевания!
Такие пациенты имеют очень низкую 5-летнюю выживаемость!
Хочу подчеркнуть: эндоскопия нацелена на выявление не столько уже состоявшихся раков, сколько предраковых изменений, а
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значит – предупреждение рака!
Давайте будем честны перед собой! Отчасти такие показатели объясняются состоянием профилактической службы, но также они связаны с тем, что
часть эндоскопистов не видит предраковых изменений, а то и самих ранних раков!
Подобные вопросы возникали у ведущих специалистов разных стран, результатом чего стало формирование критериев качества эндоскопического
обследования.
I Критерий качества
Адекватная очистка и подготовка слизистой оболочки к осмотру
Этот критерий самый важный, так как без его соблюдения остальные критерии неприменимы.
В первую очередь этот критерий касается колоноскопии, так как она является «золотым стандартом» диагностики раннего рака и предраковых изменений толстой кишки.
Недопустимо проводить плановую колоноскопию при неадекватной подготовке. Пациент
должен быть предупрежден, что при плохой
подготовке колоноскопия ему выполнена не будет, и он будет отправлен на переподготовку!
Проведение колоноскопии при низком качестве
очистки кишки ведет к росту числа интервальных
раков вследствие просмотренных эпителиальных
новообразований.

«Демонстрация случая пациента с колоректальным раком и особенно с запущенной формой рака
через 1 или 2-3 года после колоноскопии, которая
предположительно смогла исключить наличие
опухолевой патологии кишки, является трагедией для пациента и эндоскописта. Более того, этот
факт может стать поводом для предъявления правового иска к врачу, который непрофессионально
и халатно подошел к выполнению исследования».
(Dr. Douglas K. Rex, American J. of Gastroenterology).
На сегодняшний день во всех странах большинству пациентов назначается пероральная
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подготовка к колоноскопии, как наиболее эффективный, безопасный и простой способ.
Первым компонентом такой подготовки является обязательная диета с низким содержанием
клетчатки. Пациенту в течение 3 суток до колоноскопии полностью запрещается любая растительная пища, разрешаются лишь белое мясо и белая
рыба нежирных сортов в отварном, паровом или
тушеном виде, яйца, кисломолочные продукты
без наполнителей, прозрачные бесцветные жидкости, мед и сахар. Накануне колоноскопии разрешен лишь прием прозрачных бесцветных жидкостей, а любая твердая пища запрещена.
Вторым компонентом является очистка кишки с
помощью специального препарата.
Общепризнанными препаратами выбора для
пероральной подготовки кишечника к колоноскопии являются препараты полиэтиленгликоля (ПЭГ)
в двухэтапном режиме (рекомендации по подготовке к колоноскопии европейского и американского обществ гастроинтестинальной эндоскопии
ESGE (2013), ASGE (2015). В рекомендациях ESGE
отдельно отмечены низкообъемные «…2-литровые ПЭГ с аскорбатом…, …как действенная альтернатива полнообъемным 4-литровым ПЭГ…».

К слову, мовипреп® в Японии используется в более 85% от общего числа колоноскопий.
Мовипреп® является препаратом нового поколения, с сокращенным объемом и улучшенным
вкусом, что облегчает его переносимость пациентом. Вторым отличительным преимуществом мовипреп® является наличие одноэтапной утренней
схемы подготовки.
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Одноэтапная вечерняя схема любым препаратом
неприменима для подготовки к колоноскопии, так
как не соблюдается требование о необходимости
не превышать 4-часовой интервал между окончанием приема препарата и проведением колоноскопии, в результате чего кишка успевает заполниться
мутной слизью и желчью. Даже если пациенту назначена колоноскопия на утро, ему необходимо
встать ночью для приема второй порции препарата.
По данным проведенного мною исследования (56
человек – основная группа, 56 – группа сравнения)
препарат мовипреп® показал себя как высокоэффективный, с баллом очистки кишки по BBPS – 8,5
из 9 возможных (Корнеев А.А. «Подготовка к колоноскопии. Крымский опыт». «Экспериментальная и
клиническая гастроэнтерология» №4 – 2017).
Необходимо тщательное очищение слизистой
оболочки от остаточного содержимого. В желудке
для этого применяются растворы пеногасителей
(симетикон) и муколитиков (ацетилцистеин, проназа), а в кишечнике, как правило, достаточно просто
воды. Для отмывания используется водная помпа
или шприцы с подачей раствора или воды через инструментальный канал или дополнительный канал
подачи воды.
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Обратите внимание на фотографии желудка до
отмывания и после. После отмывания вы видите
характерную для хеликобактерного гастрита картину – множество узелков в антральном отделе.
Этот пример иллюстрирует нашу повседневную
работу. У всех пациентов в желудке есть слюна,
пена и слизь. Если их не удалить и не отмыть слизистую, то осмотр слизистой оболочки становится
невозможным.
II Критерий качества
Скрупулёзный осмотр всей поверхности слизистой, избегая «слепых» зон
Для этого необходимо помимо адекватного раздувания отвести складку или схватить и зафиксировать какой-то участок слизистой для более детального осмотра с помощью эндоскопического
инструмента.
Осмотр должен производиться с максимальным приближением аппарата к поверхности
слизистой.
Желудок и прямая кишка также обязательно
должны осматриваться и в режиме ретрофлексии.
Специфические критерии качества колоноскопии
CIR (caecum intubation rate) – показатель интубации слепой кишки
Показатель интубации слепой кишки врачом
должен быть не ниже 95%. В случае более низкого
показателя врач требует повышения квалификации. При этом протокол обязательно должен быть
снабжен эндофотографией устья аппендикса (при
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использовании видеоэндоскопов).
ADR (adenoma detection rate) – показатель
выявляемости аденом толстой кишки
ADR рассчитывается как доля пациентов
старше 50 лет, у которых во время колоноскопии была первично выявлена и подтверждена минимум одна аденома кишки.
Показатель ADR должен быть не ниже 20%,
согласно данных ESGE. Средний по Японии
ADR превышает 40%!
III Критерий качества
Время осмотра
В колоноскопии важным критерием является время осмотра кишки при выведении колоноскопа из купола слепой кишки,
ведь именно в это время должна производиться детальная диагностика и хромоскопия. Согласно рекомендаций РЭНДО,
ESGE, ASGE, минимальное время выведения колоноскопа из купола слепой кишки
не должно быть менее 8 минут и должно
указываться в протоколе исследования.
ЭГДС должна длиться не менее 7 минут
(согласно рекомендаций ESGE). По данным
метаанализа исследований, проведенного ESGE, эндоскописты, затратившие на
ЭГДС более 7 минут, выявляли ранний рак
и предраковые в 4 раза чаще, чем те, кто
тратил менее 7 минут!
IV Критерий качества
Протокол исследования
Протокол исследования является документированным
итогом
работы
эндоскописта.
Он должен быть структурирован, лаконичен, по возможности сопровождаться фотодокументацией основных осмотренных отделов и патологических изменений. Ниже
представлены примеры протоколов ЭГДС и
колоноскопии, соответствующие современным требованиям качества.
Заключение должно быть составлено
с учетом современных эндоскопических
классификаций. Обязательно должны быть
изложены рекомендации для пациента с
указанием интервалов повторных исследований, необходимости консультаций смежных специалистов.
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Ранний рак кишки: осмотр в белом свете (слева) и хромоскопия с Индигокармином (справа) (автор фото Корнее А.А.)

Выводы
Что же необходимо для обеспечения современного высокого уровня эндоскопического осмотра,
помимо современной аппаратуры?
Во-первых, и самое главное – это желание!
Желание помочь пациенту, желание сделать для
этого максимум возможного! Если его нет, то все
остальное не будет иметь смысла.
Второе – тщательный осмотр с минимальной дистанции фокусировки при максимальном приближении эндоскопа к слизистой, когда еще сохраняется
четкость изображения.
Третье – использование методик улучшения изображения. Использование витальных красителей.
При наличии возможности – использование функции оптического увеличения и узкоспектрального
светового режима.
Четвертое – соблюдение критериев качества эндоскопических исследований. Кишка должна быть
адекватно подготовлена. Поверхность должна быть
отмыта, расправлена, осмотрена на всей площади.
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Все это требует времени. Гастроскопия должна
длиться не менее 7 минут. Время извлечения колоноскопа и детального осмотра кишки – не менее 8
минут.
Ну и конечно же, знание классификаций эпителиальных новообразований пищеварительного
тракта и признаков, которые могут указывать на их
наличие.
На фото ниже два изображения одного и того же
участка кишки.
На первом фото виден просто подозрительный
участок. При окрашивании индигокармином мы гораздо четче видим структуру и границы этого новообразования. Это неинвазивная аденокарцинома
(ранний рак кишки). Она была удалена эндоскопически, по данным гистологии – не имеет инвазии в подслизистый слой, резекция R0 (в пределах
здоровых тканей). Что было бы, если бы она была
пропущена?
Если не знать, что искать, то никогда и не найдешь.
Это как ночное небо. Для кого-то это просто звезды, а кто-то видит созвездия.
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Эндоскопия неотложных состояний
Корнеев Алексей Александрович, врач-эндоскопист ГБУЗ РК
«КРЦМК и СМП», президент «Ассоциации врачей-эндоскопистов
Крыма и г. Севастополя», директор и ведущий эндоскопист ООО
«Эндомед-Крым»

На сегодняшний день невозможно представить экстренную медицинскую помощь без
современного эндоскопического обеспечения. Именно экстренная эндоскопическая помощь зачастую позволяет пациентам обойтись без сложных и рискованных хирургических вмешательств и в короткие сроки вернуть их к полноценной работоспособной жизни.
Во-первых, это извлечение инородных тел из
дыхательных путей и пищеварительного тракта,
составляющее основной объем экстренной эндоскопической помощи детям, но нередко встречающееся и у взрослых.
Во-вторых, эндоскопическая остановка желудочно-кишечных кровотечений. Эндоскопический
гемостаз в сочетании с современной медикаментозной терапией дает возможность остановить
продолжающееся кровотечение в 95-98% случаев,
предотвратить его рецидив, адекватно подготовить пациента к срочному оперативному вмешательству или отодвинуть операцию на плановый
этап. Особенно велико значение эндоскопического гемостаза у больных с высоким операционным
риском. Эффективное воздействие на источник
кровотечения через эндоскоп сегодня является,
пожалуй, единственной реальной мерой спасения таких пациентов.
В-третьих, экстренная эндоскопия панкреатобилиарной зоны, включающая эндоскопическое
дренирование и стентирование желчных и панкреатических протоков при закупорке их камнями или опухолью; дренирование панкреонекротических кист в просвет желудка с наложением
временного соустья.
В-четвертых, экстренная санация дыхательных путей у пациентов с острым бронхообструктивным или аспирационным синдромом, когда
каждый час промедления может стоить жизни
пациенту.
Нельзя не упомянуть и колоректальном
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стентировании при опухолевой кишечной непроходимости, кода установка стента в кишку позволяет избежать операции с наложением колостомы, разрешить кишечную непроходимость и
выполнить отсроченную операцию с сохранением
естественного пассажа химуса по кишечной трубке и опорожнения кишки естественным образом.
Сегодня экстренная эндоскопическая медицинская помощь в Крыму оказывается врачами отделения выездной экстренной консультативной
медицинской помощи ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также больницами
скорой медицинской помощи, где имеются дежурные эндоскопические ставки.
Отдельно хочу остановиться на эндоскопической
остановке желудочно-кишечных кровотечений.
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Для эндоскопической остановки кровотечения
применяются различные методики, однако эндоскопические инъекции различных препаратов
в область источника кровотечения используются
чаще других. Этот метод не требует громоздкого
дорогостоящего оборудования, он относительно
безопасен и прост в выполнении, может производиться в любое время суток, в любом больничном
подразделении — в палате, реанимации, операционной и т.д. Благодаря этому и в связи с меньшей стоимостью эндоскопический инъекционный
гемостаз на текущий момент считается методом
выбора. Я активно пользуюсь методом обкалывания источника кровотечения 1% раствором перекиси водорода с 2014 года и могу утверждать, что
этот метод в сочетании с правильно назначенным
медикаментозным лечением позволяет в 97% случаев справляться с желудочно-кишечными кровотечениями, вплоть до струйных (Forrest IA), что избавляет пациента от необходимости экстренного
хирургического вмешательства, которое на высоте
кровотечения имеет высокие (до 50%) летальные
риски.
Для выполнения такого вида остановки кровотечения необходим лишь одноразовый эндоскопический инъектор и раствор для введения.
Вторым основным способом остановки желудочно-кишечного кровотечения является его клипирование, когда на обнаруженный сосуд накладывается специальная эндоскопическая клипса-зажим.
Методы клипирования и инъекции особенно эффективно работают в комбинации друг с другом,
когда после предварительного обкалывания и наложения клипсы мы можем говорить об окончательном гемостазе.
Такие инструменты выпускаются различными
производителями, но отдельно хочу отметить инструменты отечественного производства, фирмы
«Эндостарс», которые давно зарекомендовали
себя как качественные, удобные и при этом доступные по цене, особенно в сравнении с инструментами зарубежных производителей.
К
слову,
многие
инструменты
фирмы
«Эндостарс», к примеру вращающиеся клипсы с
функцией многократного раскрытия для остановки кровотечений и эндоскопических операций,
клипса OVESCO® (позволяет остановить любое,
даже самое массивное кровотечение, а также герметично ушить перфоративное отверстие до 2,5 см
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диаметром), эндоскопические ножи для диссекции в подслизистом слое, саморасправляющиеся
стенты, инструменты для эндоскопических вмешательств на панкреато-билиарных протоках и вовсе
являются заслуженно любимыми врачами-эндоскопистами как в России, так и за ее пределами.
Надо сказать, что использование одноразового
инструментария очень удобно и абсолютно оправданно, так как он стерилен, что исключает риск
инфицирования пациента, его не нужно обрабатывать (что зачастую невозможно в неприспособленных условиях на выезде, а пациентов может
быть больше одного), а стоимость в среднем в десять раз ниже, чем у многоразового инструмента.
Примерная стоимость одного одноразового
инъектора «Эндостарс» составляет около 2000
рублей. Одноразовый клипатор базовой серии с
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предзаряженной клипсой стоит столько же, около 2000 рублей. Много ли это, если учесть, какие

Комментарий эксперта

Шишин Кирилл Вячеславович, доктор медицинских наук, руководитель отдела эндоскопии
Московского клинического научно-практического
центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова, г. Москва.
В современной экстренной медицинской помощи приоритетными являются своевременность,
эффективность, минимализация риска тяжелых,
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затраты требуются на проведение оперативного
вмешательства и последующей реабилитации пациента по поводу желудочно-кишечного кровотечения? Суммы абсолютно несопоставимы, как и
последствия для таких пациентов!
В ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» планируется закупить эндоскопический инструментарий в достаточном количестве, необходимый для остановки
желудочно-кишечных кровотечений (инъекторы и
клипаторы), а также разнообразные захваты для
извлечения инородных тел из пищевода и дыхательных путей, что обеспечит жителям полуострова современную, малоинвазивную и эффективную
медицинскую помощь.

угрожающих жизни и инвалидизирующих осложнений, а также сокращение периода нетрудоспособности. Именно этим обусловлено такое стремительное развитие малоинвазивных методик в
оказании экстренной помощи.
Эндоскопия является одним из локомотивов
высокотехнологичной и малоинвазивной медицинской помощи и отвечает всем вышеперечисленным критериям. К примеру, эндоскопический
гемостаз позволил сократить число хирургических
вмешательств при желудочно-кишечных кровотечениях с более 50% до менее 10%, при этом стоит
помнить о высокой летальности при хирургических
вмешательствах на высоте кровотечения. Можно
долго перечислять возможности эндоскопии в оказании экстренной помощи больным: это и колоректальное стентирование при острой кишечной
непроходимости, являющееся «мостом» в хирургию, позволяющее избежать экстренные операции
с наложением колостомы, и панкреато-билиарная
эндоскопия, и многое другое. И если раньше оснащение эндоскопической службы дорогостоящими
инструментами и аппаратурой для осуществления эндоскопической остановки кровотечений
было основным препятствием, то сегодня доступны качественные инструменты отечественного
производства.
Развитие эндоскопических методик открывает
отечественной медицине перспективы снижения
летальности, сокращения финансовых затрат на
лечение и реабилитацию больных, что в итоге повышает качество медицинской помощи и в первую
очередь отвечает интересам самих пациентов.
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Использование бронхоскопии во фтизиатрии
Мамотенко Л.Д. , главный внештатный специалист-фтизиатр МЗ РК., Аухадиева А.В., Корнеев А.А.,
ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»
Актуальность вопроса
В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Республике Крым для оказания эффективной диагностической и лечебной помощи населению в медицинскую практику активно внедряются
методы эндоскопического исследования и лечения
бронхиального дерева. Несмотря на снижение заболеваемости населения, растет удельный вес
впервые выявленных деструктивных, в том числе
фиброзно-кавернозных форм туберкулеза – 4,7 на
100 000 населения.
Одной из причин сложившейся ситуации является нарастание частоты случаев, вызванных лекарственно-устойчивыми штаммами микобактерий туберкулёза. Лечение больных туберкулёзом,
выделяющих лекарственно-устойчивые штаммы,
затруднено и недостаточно эффективно, больные
длительное время остаются бактериовыделителями с сохранением деструктивных изменений в
лёгких.
Для повышения эффективности медицинских
мероприятий применяются инструментальные методы исследования, которые находят все большее
распространение в диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза. Среди них эндоскопические исследования бронхов занимают ведущее
место, так как в большинстве случаев они сочетаются с комплексом дополнительных микрохирургических вмешательств биопсийного характера.
Современная бронхология располагает большим
числом разнообразных эндобронхиальных диагностических манипуляций для своевременного распознавания различных патологических процессов
как в бронхах, так и непосредственно в легочной
ткани. С помощью этих методов можно достаточно
эффективно оценивать визуально изменения как
в крупных, так и в более мелких бронхах, а также
получить биопсийный материал для морфологического и бактериологического исследования по
существу из любого участка терминальных бронхов
или легкого. Успех инструментальной диагностики заболеваний органов дыхания и средостения в
каждом конкретном случае зависит от правильного
выбора метода исследования.
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Инструментальные методы, используемые
в диагностике и лечении во фтизиатрии
Бронхоскопия

Этот метод позволяет осмотреть внутреннюю поверхность бронхов, изучить состояние слизистых оболочек крупных бронхов, определить в них патологические изменения.
Как самостоятельная форма, туберкулез бронхов
встречается редко. Чаще им осложняется течение
деструктивных форм туберкулеза легких, туберкулезного бронхоаденита и первичного туберкулезного
комплекса. Инфицирование бронхиального дерева
микобактериями туберкулеза может происходить
следующими путями:
контактным – при прорастании грануляций из пораженных лимфоузлов в стенку бронха;
бронхогенным – при выделении через бронхи инфицированной мокроты у больных с деструктивными
формами туберкулеза;
лимфогенным – при рассеивании микобактерий по
перибронхиальным лимфатическим путям у больных
с туберкулезом ВГЛУ;
гематогенным – при распространении микобактерий по перибронхиальным кровеносным сосудам
при внелегочном или милиарном туберкулезе.
При перфорации бронха казеозными массами
на начальном этапе отмечается инфильтрация слизистой оболочки бронхов, на фоне которой образуются специфические эпителиоидные гранулемы.
Перфорация может быть столь микроскопической,
что даже не визуализируется при бронхоскопии. Тем
не менее вместе с казеозными частицами в просвет
бронха может попадать значительное количество
МВТ, приводя к аспирации инфицированного материала и развитию аспирационной казеозной пневмонии. Излечение происходит с образованием рубцовой
ткани в месте перфорации, что приводит к деформации и стенозу трахеи и бронхов, развитию пневмосклероза и нарушениям легочной вентиляции.
В случае бронхогенного заражения в первую очередь в процесс вовлекается дренирующие каверну бронхи. При этом развивается гиперемия и отек
слизистой стенки бронха, отек подслизистого слоя;
нарушается функция мерцательного эпителия и
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бронхиальных желез, в результате чего в просвете
бронхов накапливается большое количество слизистого секрета. Иногда на фоне инфильтрации
бронхов образуются язвенные дефекты, которые
заживают с образованием рубца. При туберкулезе
бронхов могут поражаться сегментарно-субсегментарные ветвления или крупные бронхи (долевые,
промежуточные, главные, область бифуркации).
Выделяют следующие формы туберкулеза бронхов: инфильтративную, язвенную и свищевую (фистулезную) патоморфологические формы туберкулеза бронхов.
При инфильтративном варианте поражение стенки бронха прослеживается на ограниченном протяжении; участок утолщения и гиперемии имеет
округлую или удлиненную форму; в этом месте
хрящевой рисунок бронха не дифференцируется, однако просвет бронха может не изменяться.
Бацилловыделение, как правило, не наблюдается.
При язвенной форме туберкулеза чаще поражаются устья сегментарных и долевых бронхов. При
продуктивных воспалительных реакциях язвенные
дефекты ограниченные, поверхностные, имеющие
гладкое или покрытое грануляциями дно. Если
воспалительная реакция имеет экссудативно-некротической характер, язвы глубокие, кровоточащие, с дном, покрытым грязно-серым налетом.
Бактериовыделение отмечается чаще.
Свищевая форма туберкулеза бронхов формируется при прорыве лимфоузла в стенку бронха.
Лимфобронхиальный свищ имеет воронкообразную форму; при нажатии на него выделяются беловато-желтые казеозные массы. Через свищ из
лимфатических узлов в бронхи могут проникать
кристаллы кальция. Бронхолиты могут обтурировать мелкие бронхи, способствуя развитию ателектаза легких и в перспективе – бронхогенного цирроза легкого.
Эндотрансбронхиальные методы
биопсии
Бронхологическое исследование предусматривает комплекс различных эндобронхиальных и
трансбронхиальных микрохирургических вмешательств биопсийного характера. Методы катетеризационной, щеточной или браш-биопсии,
прямой или трансбронхиальной внутрилегочной
биопсии, трансбронхиальной пункционной биопсии лимфатических узлов средостения, губчатой, или спонг-биопсии предназначены для биопсии патологического очага, расположенного
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в бронхах, легочной ткани или в средостении.
Прямая, или щипцовая, биопсия скусыванием осуществляется в крупных бронхах под контролем глаза. Показаниями к ней служат изменения бронхов
пролиферативного характера при туберкулезе, неспецифических заболеваниях, доброкачественных
и злокачественных опухолях, саркоидозе, лимфогранулематозе, ксантоматозе и т. д.
Катетеризационная биопсия легких выполняется
в диагностических целях при биопсии периферически расположенного очага бронхолегочного поражения. Показанием к ней являются периферически
расположенные солитарные патологические образования неясной природы, в частности, округлые
и шаровидные, очаговые и инфильтративные, полостные изменения в легких, легочные диссеминации пролиферативного характера, сегментарные и
долевые ателектазы и т.д. [Климанский В. А. и др.,
1967; Friedel, 1961, и др.].
Трансбронхиальная внутрилегочная биопсия предназначена для получения непосредственно легочной ткани через бронхи. Показаниями к ней служат
диссеминированные легочные процессы неясной
природы, саркоидоз органов дыхания (включая и
медиастинальную форму заболевания с отсутствием рентгенологических изменений в легких), диссеминированный туберкулез легких, метастатические
опухолевые процессы, гистиоцитоз X, гемосидероз
и другие, более редко встречающиеся заболевания.
Губчатая, или спонг-биопсия, — наименее травматичный, но в то же время и высокорезультативный метод биопсии. Он предложен в 1951 г. Carter,
Nesbit и Piper. Авторы считают, что этот метод по результативности не уступает методу щипцовой биопсии при диагностике рака крупных бронхов. Метод
довольно прост, нетравматичен.
При проведении губчатой, или спонг-биопсии,
кровотечение в бронхах не возникает, поэтому
этот метод можно использовать в детской клинике

— при бронхоскопии у детей, у которых другие
виды биопсии применять нельзя из-за опасности
повреждения нежной структуры бронхов. Введение
в комплекс бронхологического обследования различных дополнительных эндобронхиальных и
трансбронхиальных манипуляций и исследований
значительно повышает общую диагностическую
ценность бронхоскопии при дифференциальной
диагностике различных заболеваний легких и бронхов. Так, метод прямой, или щипцовой, биопсии патологически измененной ткани и крупных бронхов
позволяет морфологически верифицировать туберкулезные изменения в 45-53%, неспецифические
поражения бронхов — в 70-90% и опухолей крупных бронхов — в 86-91% случаев [Вознесенский А.
Н. и др., 1968; Филиппов В. П., 1970, и др.]. Метод
диагностического зондирования легких, или катетеризационная биопсия, эффективен при трудно
диагностируемом туберкулезе в 47%, при хронических неспецифических заболеваниях легких — в
60%, периферическом раке легкого — в 86-91%
случаев. Этот метод позволяет диагностировать
поражения легких при лимфогранулематозе, ксантоматозе, аденоматозе, гемосидерозе, карциноматозе у большинства обследуемых больных. Метод
трансбронхиальной внутрилегочной биопсии позволяет получать для цитологического, бактериологического и гистохимического исследования непосредственно легочную ткань. Эффективность этого
метода колеблется от 55,8 до 79% [Филиппов В. П.
и др., 1982; Крюков В. Л., 1983; Andersen Н., 1972;
Grollmuss Н. et al., 1976, и др.] при дифференциальной диагностике диффузных диссеминированных
процессов, а при пункционной биопсии лимфатических узлов средостения — от 15 до 94% в зависимости от техники выполнения игловой пункции,
диаметра иглы, а также показаний и кратности выполнения самого исследования [Астраханцев Ф. А.,
1971; Борисов В. В., 1973, и др.].
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Диагностический бронхоальвеолярный
лаваж (БАЛ)
В 1961 году Myrvik и соавт. посредством лаважа
получили от кроликов альвеолярные макрофаги,
чем положили начало новой эры в изучении биологии легочных клеток. Метод диагностического БАЛ
с усовершенствованием бронхологической техники
позволил получать клеточные элементы и ряд жидких компонентов бронхоальвеолярной жидкости от
человека. Клетки из нижних отделов дыхательного
тракта у человека извлекают с помощью ригидного бронхоскопа [Keimonitz, 1964; Tegner et al., 1977]
или большого баллонного катетера, направленного
в бронхи I-II порядка [Finley et al., 1981]. В настоящее время БАЛ чаще проводят с применением фибробронхоскопа, что делает эту процедуру менее
инвазивной [Jager, 1977]. Обычно БАЛ осуществляют при фибробронхоскопии на уровне сегментарных и субсегментарных бронхов средней доли или
S III — справа. Возможно вмешательство и в другие
доли, но проведение лаважа верхних сегментов S I,
II более сложное из-за анатомического положения
этих структур, затрудняющего введение катетера
и аспирацию жидкости. Общее число получаемых
клеток составляет 5-10 10 6 на 100 мл лаважа.
Подсчет клеточных элементов производят в камере Фукса-Розенталя. Полученный смыв центрифугируют, из осадка делают мазки, которые окрашивают по методу Райта-Романовского. Клеточный
состав бронхоальвеолярного содержимого определяют на основании подсчета не менее 500 клеток
с иммерсионной системой, при этом учитывают
альвеолярные макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы и эозинофилы. Клетки бронхиального эпителия не учитывают в связи с их незначительным количеством (не более 2-4%, по нашим данным).
Исследование липидного спектра бронхоальвеолярных смывов у больных туберкулезом легких
может служить дополнительным тестом при определении активности специфических изменений
в легких в случае малых форм. Тонкослойная хроматография является достаточно информативным
методом для выявления характера и степени диспропорций липидного спектра при легочном туберкулезе и хроническом бронхите. По Voisin (1975), в
БАС у здоровых некурящих содержится в среднем:
альвеолярных макрофагов 93±5%, лимфоцитов
7±1%, нейтрофилов, эозинофилов и базофилов
менее 1%. При анализе данных исследования клеточного состава БАС обнаружено, что для многих
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заболеваний характерна вполне определенная эндопульмональная цитограмма. При легочном туберкулезе содержание лимфоцитов колеблется от
3 до 40%, но для абсолютного большинства больных с неактивным процессом или в фазе обратного развития специфического процесса характерна
лимфопения с возрастанием до 61% среднего уровня нейтрофилов. Следует отметить, что у больных
с малыми формами туберкулеза может наблюдаться нормальная эндопульмональная цитограмма. У
больных саркоидозом отмечено значительное повышение количества лимфоцитов, причем в активной фазе заболевания оно увеличивалось до 47%.
При обратном развитии процесса и под влиянием
кортикостероидной терапии этот показатель снижается. В цитограмме БАС больных хроническим
бронхитом отмечается увеличение в среднем до
33,8% количества нейтрофилов при снижении до
56,2% содержания альвеолярных макрофагов. При
обострении хронического воспалительного процесса наблюдаются повышение в среднем до 42,1%
уровня нейтрофилов, невысокое (19,5%) число нейтрофилов при начинающейся ремиссии. У больных
гнойным бронхитом резко возрастает, в среднем
до 76%, количество нейтрофилов, а содержание
альвеолярных макрофагов снижается до 16,8%.
Выраженная эозинофилия (до 37-55%) БАС отмечается у больных бронхиальной астмой. У больных экзогенным аллергическим альвеолитом птицеводов
определялись альвеолярные макрофаги (50,5%),
лимфоциты (15,8%), нейтрофилы (25,7%), эозинофилы (2%). Переносимость БАЛ, как правило, хорошая: пневмопатические осложнения наблюдаются
очень редко (0,17% случаев), бронхоспастические
в 0,6% случаев. Повышение до 37,5-38°С температуры тела в день комплексного бронхологического
обследования и производства БАЛ наблюдалось у
19% больных [Хоменко А. Г. и др., 1983].
Клапанная бронхоблокация
С 2000 года успешно применяется метод лечения
заболеваний легких и их осложнений путем применения эндобронхиального обратного клапана.
Принципиально новым в предлагаемом методе лечения туберкулеза легких, включая лекарственноустойчивые формы, является создание лечебной
гиповентиляции в пораженном участке легкого с
сохранением дренажной функции блокированного
бронха и полости деструкции.
Размер клапана зависит от локализации туберкулезного процесса и диаметра дренирующего

31

бронха, куда он устанавливается (долевой, сегментарный, субсегментарный), и должен превышать
диаметр просвета бронха в 1,2-1,5 раза. Клапан позволяет отходить из очага поражения воздуху, мокроте, бронхиальному содержимому при выдохе и
кашле. При этом обратного поступления воздуха в
пораженные участки легкого не происходит, тем самым достигается постепенное состояние лечебной
гиповентиляции и ателектаз легочной ткани.
Показания и противопоказания для клапанной
бронхоблокации. Наиболее частые патологии лёгких, в комплексном лечении которых целесообразно применение клапанной бронхоблокации:
• Туберкулёз лёгких.
• Эмпиема плевры и остаточные плевральные полости с бронхоплевральными свищами.
• Острые абсцессы лёгких, осложнённые кровотечением пиопневмотораксом.
• Рак лёгкого, осложнённый кровотечением.
• Эмфизема лёгких.
• Кисты лёгких.
• Длительно нерасправляющийся спонтанный
пневмоторакс.
• Показания для лечения туберкулёза лёгких.
• Инфильтративный туберкулёз.
• Фиброзно-кавернозный туберкулёз.
• Лекарственная устойчивость микобактерий
туберкулёза.
• Остропрогрессирующий туберкулёз.
• Рецидивы и обострения туберкулёзного
процесса.
• Стойкое бактериовыделение.
• Плохая переносимость противотуберкулёзных
препаратов.
• Пожилой возраст.
• Сопутствующая патология (сахарный диабет,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, заболевания печени, почек, ВИЧ-инфекция).
• Недисциплинированные больные.
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• Показания для лечения осложнённого туберкулёза лёгких.
• Лёгочное кровотечение.
• Бронхоплевральные свищи.
• Спонтанный пневмоторакс.
Относительные противопоказания при туберкулёзе лёгких:
• Гнойный бронхит.
• Экспираторный стеноз бронха.
Применение эндобронхиального клапана является эффективным средством остановки лёгочного
кровотечения при туберкулёзе лёгких. Создание
длительных лечебных гиповентиляции и ателектаза в поражённом участке лёгкого при использовании эндобронхиального клапана способствует
стабилизации и регрессу туберкулёзного процесса,
профилактике асфиксии кровью и рецидивов лёгочного кровотечения.
Методика клапанной бронхоблокации начала
применяться в ГБУЗ РК «КРКЦФ и П» Корнеевым
А.А. в 2015 году и позволяет в широком ряде случаев избавить больного от выполнения тяжелой, а зачастую инвалидизирующей операции и сохранить
ему легкое.
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КрымМедСервис
Утилизация
медицинского
оборудования
Прогресс коснулся всех сфер, включая и медицинскую технику. Каждый день новейшее медицинское оборудование
спасает тысячи жизней. Устаревшее оборудование, как и
любая другая техника, при создании которой использовались специфические элементы, нуждается в утилизации.
Особо остро вопрос об утилизации стоит там, где есть источник ионизирующего излучения.

КрымМедСервис

подготовит полный пакет документов:
Составление списка оборудования, которое уже устарело
или вышло из строя;
Техническая экспертиза медицинской техники;
По окончании проведенных работ выдается акт технической экспертизы и пакет необходимых документов;
Составление акта списания в бухгалтерии.

Наши специалисты помогут вам в составлении актов
технической экспертизы и ответят на интересующие вас вопросы
Контакты: +7978 202-99-50, +7978 741-42-90
Мы делаем расчет утилизации медицинского
оборудования в день обращения.

Эндоскопия крымской здравницы
Шевляков Ю.В., Даниленко Г.Е., врачи-эндоскописты ГБУЗ РК «Евпаторийская городская клиническая больница №1»

Врачи-эндоскописты Евпаторийской городской больницы №1 во главе с заведующим кабинета Шевляковым Ю.В

Эндоскопия как современная самостоятельная специальность является сегодня неотъемлемой
частью клинической практики. Почти в каждой городской больнице есть кабинет или отделение эндоскопии, и установление диагноза при патологии желудочно-кишечного тракта или
трахео-бронхиального дерева, как правило, включает какие-либо методики эндоскопии.
Эндоскопическая служба в городе Евпатория образована более 30 лет назад и входила в состав хирургического, а затем диагностического отделения. С 2016
года эндоскопический кабинет выделен как самостоятельное структурное подразделение Евпаторийской
городской больницы.
Заведующий
кабинетом
Шевляков
Юрий
Викторович, врач-эндоскопист высшей категории.
Именно он в 1986 году стал первым штатным эндоскопистом больницы и по настоящее время активно развивает и улучшает эндоскопическую службу.
С организацией отдельного структурного подразделения были введены дополнительные врачебные ставки, выделены дополнительные помещения.
Подготовлен еще один врач-эндоскопист.
В кабинете проводится весь спектр диагностических
эндоскопических исследований: эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректороманоскопии, бронхоскопии, забор материала для цитологического и гистологического исследования, экспресс-тестов.
В год в кабинете выполняется около 4000
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исследований. В общей структуре эндоскопических
исследований, выполняемых в кабинете, преобладают эзофагогастродуоденоскопии. Всего за 2017 год
было выполнено 3982 исследования, из них 3551 гастроскопия, 213 бронхоскопий, 153 колоноскопии, 64
ректороманоскопии.
По программе модернизации здравоохранения РК
кабинет был оснащен современным цифровым видеоэндоскопическим оборудованием японского производства фирмы PENTAX. Врачи кабинета прошли
обучение работы на данной аппаратуре в учебных
центрах г. Санкт-Петербурга, г. Краснодара.
Благодаря новому оборудованию (видеопроцессору
PENTAX EPK-i5000 и эндоскопам эксперт-класса с режимами высокого оптического разрешения (HD+) и цифрового программного улучшения качества изображения с помощью специальных хромоэндоскопических
фильтров (i-scan)) качество обследований значительно
улучшилось. Можно увидеть мельчайшие изменения
слизистой оболочки, что дало возможность выявлять
онкозаболевания на ранних стадиях и своевременно
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проводить радикальное эндоскопическое лечение
данных больных.
Появилась возможность проводить фотоархивацию
исследований. Это добавляет объективности, позволяет оценить состояние органа в динамике. Например,
сравнить степень изменения слизистой желудка или
кишечника до и после лечения не только на основании субъективного восприятия врача, но и при сравнении выполненных во время исследования снимков.
Изучение фотоарховов патологических изменений,
выявленных при эндоскопии, позволяет наглядно
проводить обучение врачей смежных специальностей, студентов. Особую актуальность фотоархивация
исследований получила в свете последнего приказа
МЗ РФ «Об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»,
вступившего в силу в 2018 году.
В своей работе мы активно используем это. В 2015
году Евпаторийская больница полностью перешла на
электронное ведение медицинской документации,
поэтому снимки вместе с протоколом помещаются
в электронную историю болезни или амбулаторную
карту. Благодаря этому лечащий врач получает исчерпывающую информацию.
Активно развивающееся направление в медицине
– оперативная эндоскопия. Она эффективна и имеет ряд преимуществ перед другими хирургическими
операциями.
С новым оборудованием расширились возможности в проведении эндоскопических операций и у
нас. Применение современных эндоскопических технологий позволяет сократить количество открытых
оперативных вмешательств. В сравнении с другими
методами, это наиболее щадящий, бескровный вид
вмешательства. За счет уменьшения операционной
травмы он дает минимальный процент осложнений
в послеоперационном периоде, ведет к уменьшению
болевого синдрома и улучшению качества жизни. К
тому же позволяет добиваться, при сохранении лечебного результата, выраженного экономического эффекта за счет быстрого восстановления пациентов, а значит – сокращения сроков госпитализации и затрат на
лечение больных.
На сегодняшний день в Евпаторийской больнице
проводятся эндоскопическая остановка кровотечений
ЖКТ, удаление инородных тел, полипэктомии, лигирование варикозно-расширенных вен пищевода, эндоскопическая гастростомия.
Но пока в нашей больнице это единичные случаи. За
весь предыдущий год мы выполнили около 40 операций. Основная проблема в том, что в Крыму нет четкого механизма оплаты этих операций страховыми
компаниями, а оборудование и расходные материалы
дорогостоящие.
Особое внимание отводится инфекционной
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безопасности для пациента. Для обработки используются современные очищающие и дезинфицирующие
средства, которые обеспечивают дезинфекцию высокого уровня. Для соответствия современным требованиям в ближайшее время необходимо закупить автоматическую моечно-дезинфекционную машину для
эндоскопов.
Сейчас в кабинете работают два врача-эндоскописта, которые обеспечивают как плановую, так и экстренную эндоскопическую помощь, в том числе и
детскому населению. Нередко приходится ночью приезжать в больницу, чтобы установить источник кровотечения или извлечь инородное тело. Это работа без
выходных и праздников.
В Евпатории с пригородами проживает около 120
000 человек. В планах по развитию намечено расширение кабинета до полноценного отделения, оснащенного достаточным количеством оборудования,
помещениями в соответствии с нормами и стандартами РФ.
И конечно же, нужны специалисты. Евпатория находится в некотором отдалении от центра. Врачи неохотно едут на работу на периферию. В связи с этим администрацией города в 2018-2019 гг. запланировано
выделить достаточное количество служебных квартир
для медицинских работников, решивших переехать в
Крым с материка.

Компания PENTAX Medical предлагает разнообразные
эндоскопические приборы и решения для мирового
медицинского сообщества. Специализируясь на разработке эндоскопического видео и фибро оборудования
для проведения диагностики, лечения и исследований
таких областей как желудочно-кишечный тракт, ЛОР и
пульмонология, мы предлагаем полный ассортимент
продукции и услуг, который обеспечен самыми передовыми подходами к исследованиям, разработке и
производству.
Наша штаб-квартира располагается в Японии. Также
мы имеем широкое мировое присутствие с подразделениями по разработке и исследованиям, продажам,
сервису и локальными представительствами по всему
миру. Наши сотрудники представляют разные страны,
в которых мы осуществляем нашу деятельность, что позволяет нам предоставлять инновационные решения,
создаваемые для соответствия научным потребностям.
Московское представительство
«ПЕНТАКС Европа ГмбХ» (Германия)
Адрес: Россия, 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д.13
Телефон: +7 495 114 52 31
e-mail: info.ru@pentaxmedical.com
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Колоносокопия. Взгляд колопроктолога

Плешков Александр Сергеевич, врач-проктолог МКДЦ «Авиценна»

Колоноскопия (далее КС) – эндоскопическая манипуляция, выполняемая врачом-эндоскопистом с целью диагностики или лечения заболеваний, локализующихся в толстой
кишке. В практике врача-колопроктолога значение колоноскопии занимает одно из
ведущих позиций. Поэтому колопроктолог и эндоскопист, а зачастую вместе с ними и
гастроэнтеролог работают в команде для достижения оптимального результата.

Процедура колоноскопии уже давно вошла в
медицинскую практику и признана «золотым
стандартом» в диагностике заболеваний толстой
кишки – опухоли различного генеза, эндометриоз,
воспалительные заболевания, такие как болезнь
Крона, неспецифический язвенный колит, псевдомембранозный колит и др. В большинстве крупных медицинских учреждений нашей страны КС
является уже практически рутинной, а в развитых
странах регулярной обязательной процедурой во
время профилактических осмотров для ранней
диагностики колоректального рака. Благодаря
быстрому развитию компьютерных технологий и
малоинвазивных манипуляций, возможности колоносокопии в диагностике и лечении неуклонно
расширяются – врачу остаётся лишь обновлять и
пополнять свой багаж знаний.
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В своей практике колопроктолог также выполняет диагностическое эндоскопическое исследование – ректороманоскопию. Но в отличие от колоноскопии она позволяет осмотреть только лишь
прямую и частично сигмовидную кишку. Поэтому
при выявлении полипов, патологических скоплений в просвете кишки без визуализации их причины, воспалительных проявлений на слизистой,
отягощённом онкоанамнезе, а также несоответствии клинических и объективных данных при осмотре, колопроктолог обязан направить пациента
на КС. Также колоноскопию стоит рекомендовать
всем пациентам с 40 лет, как единственный достоверный метод своевременного обнаружения
предраковых изменений и раннего рака толстой
кишки, в соответствии с последними международными рекомендациями.
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В чем же помощь для колопроктолога и преимущества КС в диагностике? Прежде всего это то, что
за счет оптического увеличения врач-эндоскопист
может увидеть то, что не видно обычному глазу
– более детально оценить состояние слизистой,
сосудистого рисунка, складок, полипов и т.д. При
выявленных полипах, опухолях врач-эндоскопист
оценивает состояние их слизистой, крипт, основание и направление роста, а благодаря специфичной окраске и современным принятым классификациям уже на стадии макроскопической оценки
предположить с высокой вероятностью их морфологический тип и определить дальнейшую оптимальную тактику.
Аналогичная оценка позволяет с высокой точностью диагностировать и оценивать в динамике эффективность лечения при воспалительных
заболеваниях толстой кишки, такие как болезнь
Крона, неспецифический язвенный колит и др. За
счет стремительного совершенствования технологий и инструментария появляется возможность
визуализировать все более мелкие структуры и
деликатного малотравматичного взятия биопсийного материала из наиболее подозрительных
мест. Так как язвенный колит и болезнь Крона
достоверно повышают риск развития колоректального рака, то таким пациентам колоноскопия
должна назначаться не реже чем 1 раз в 1-2 года.
Еще одним моментом важности диагностической КС в работе врача-колопроктолога является
помощь при предстоящих рекоструктивно-пластических операциях на толстой кишке после обструктивных резекций (например, операция Гартмана),
наложения разгрузочных двухствольных колостом, при сформированных наружных неполных
толстокишечных трубчатых свищах (как осложнения после операций, травм, ВЗК), внутренних свищах (например, пузырно-толстокишечный и др.).
Колоноскопия в данных случаях необходима для
оценки состояния слизистой, наличия объемных
образований, проходимости, рубцовых стенозов,
тонуса, длины, мобильности отводящей или отключенной петель толстой кишки, а также приводящего отдела. При наличии свищей (наружный
трубчатый или внутренний межорганный) во время проведения исследования при прокрашивании
возможно четко локализовать внутреннее отверстие свищевого хода, оценить его размеры, расположение относительно других органов брюшной
полости и выбрать оптимальный вариант возможного оперативного лечения.
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Стоит отметить, что другой метод исследования толстой кишки, как ирригоскопия, перед реконструктивно-восстановительными операциями
зачастую не даёт и половины той картины, которую можно получить при колоноскопии. По моему мнению, ирригоскопию не следует назначать
с целью диагностики предраковых изменений и
ранних форм рака кишки, она полезна лишь в случаях, когда необходимо оценить конфигурацию,
размеры и функцию толстой кишки.
Не стоит забывать и про лечебные возможности
колоноскопии, значительно облегчающие работу
врача-колопроктолога.
В первую очередь это возможность выполнять
радикальные удаления полипов без проведения
полостных операций (будь то лапароскопические
или открытые), длительной госпитализации и болевого синдрома. Благодаря совершенствованию
эндоскопического инструментария и техник, показания и возможности для радикального удаления полипов и неинвазивных форм рака будут неуклонно расширяться.
Во-вторых, ФКС позволяет при опухолях и рубцовых структурах при ВЗК, осложненных декомпенсированной толстокишечной непроходимостью,
в некоторых случаях выполнить стентирование для восстановления пассажа содержимого.
Благодаря этому пациент и врач-колопроктолог
выигрывают время и сохраняют силы (особенно
на дежурствах). Отпадает необходимость в наложении первым этапом разгрузочной стомы,
быстрее купируется эндогенная интоксикация,
и пациента в более сжатые сроки можно подготовить к радикальному этапу лечения. Такую
тактику принято называть «мостом в хирургию».
Продолжительность госпитализации, частота осложнений (как известно, их риск при операциях
на фоне декомпенсированной непроходимости
очень высок) и, соответственно, финансовые затраты ЛПУ снижаются в разы. Также стентирование является лечебной паллиативной манипуляцией, продлевающей жизнь пациенту при
неоперабельном раке или тяжелой соматической
патологии, когда высок риск даже наложения
разгрузочной стомы.
Таким образом, колоноскопия в работе врачаколопроктолога играет незаменимую роль, помогая и облегчая решение зачастую сложных вопросов в диагностике и лечении заболеваний толстой
кишки.
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Автоматизированная обработка гибких
эндоскопов в современных репроцессорах
Васильев В.С. «АСП, Джонсон&Джонсон»
Еще в начале 2000-ых годов автоматическая система для обработки гибких эндоскопов – репроцессор эндоскопов была редкой диковинкой в российских эндоскопических отделениях. Постепенное
оснащение медучреждений современным эндоскопическим оборудованием и очевидные преимущества автоматизированной обработки гибких эндоскопов привели к широкому распространению различных типов и моделей эндоскопических репроцессоров и накапливанию опыта их
эксплуатации в российских условиях.

Говоря о репроцессорах, нельзя не упомянуть наиболее важные достоинства автоматизированной обработки по сравнению с ручной обработкой эндоскопов:
• гарантированная автоматикой и электроникой точность соблюдения параметров основных этапов обработки эндоскопов – точность приготовления рабочих
растворов, времени экспозиции, отмыва и ополаскивания, сушки каналов и т.д.;
• значительное снижение нагрузки и улучшение
условий работы медперсонала эндоскопических
отделений;
• сокращение контакта с химическими средствами для обработки эндоскопов и значительное
уменьшение его вредного воздействия на здоровье
медперсонала;
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• сокращение времени обработки эндоскопов, благодаря тому, что полный цикл обработки в современных репроцессорах не превышает 20-25 минут;
• деликатная обработка дорогостоящей эндоскопической аппаратуры в репроцессорах, значительно
продлевающая срок её службы и позволяющая существенно сократить затраты клиники на ремонты
эндоскопов;
• снижение вероятности контаминации эндоскопов
на финишном этапе репроцессинга – ополаскивание
обработанных эндоскопов чистой водой, прошедшей
бактериальную очистку;
• наличие репроцессоров обеспечивает стабильную
инфекционную безопасность для пациентов клиники.
Однако, несмотря на убедительные преимущества
автоматизации процесса обработки, установка в эндоскопическом отделении репроцессора эндоскопов еще не гарантирует избавление «от всех бед».
И, как показал зарубежный опыт эксплуатации репроцессоров первого поколения, так называемое
«слепое доверие» может внушить ложное чувство
безопасности, приводящее к нежелательным последствиям. В данном случае речь идет об известной
статье «Infection Control in the Bronchoscopy Suite. A
Review of Outbreaks and Guidelines for Prevention»
(Инфекционный контроль в отделениях бронхоскопии. Обзор инфекционных вспышек и рекомендации
по их предотвращению), опубликованной в 2003 году
по результатам исследования, проведенного группой
специалистов Daniel A. Culver, Steven M. Gordon, Atul
C. Mehta. Суть данного исследования сводилась к выявлению основных причин повышающегося в последние годы уровня распространения внутрибольничной
инфекции в США среди пациентов эндоскопических
отделений. Выводы специалистов стали сенсацией
– основной причиной передачи инфекции являются автоматические моечные машины устаревшего
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типа. Некачественная водоподготовка и отсутствие
программы самообработки (self-desinfection) приводили к постепенной контаминации внутренних узлов
и агрегатов, а также рабочей камеры автоматических
моечных машин. Естественно, персонал медучреждений, в которых были установлены такие моечные
машины, не мог догадываться об истинной картине происходящего и слепо доверял используемому
репроцессору. С тех пор все развитые страны ввели
строгие стандарты применения репроцессоров эндоскопов, основанные на наиболее важных критериях,
обеспечивающих инфекционную безопасность проводимых эндоскопических манипуляций:
• Наличие качественной системы водоподготовки, включающей бактериальную очистку поступающей водопроводной воды специальными 0,2 мкм
фильтрами;
• Наличие встроенной автоматической программы
самообработки репроцессора, позволяющей медперсоналу легко обработать всю установку;
• Тестирование активности дезинфицирующего раствора без прерывания цикла обработки с помощью
тест-полосок для быстрого и удобного экспресс-контроля уровня МЭК действующего активного вещества
в растворе;
• Подключение всех каналов современных эндоскопов с помощью универсальных коннекторов в камере
репроцессора для эффективной обработки всех внутренних каналов, полостей и замковых элементов;
• Автоматическое точное приготовление репроцессором готового раствора моющего средства из концентрата, заправляемого в систему, для обеспечения
экономичной работы наряду с эффективной очисткой
эндоскопов;
• Совместимость репроцессора со всеми используемыми в современных клиниках марками и типами
эндоскопов;
• Экономный расход дезинфицирующих средств,
обусловленный разумным объемом внутреннего резервуара, как правило, не более 12-14 литров;
• Надежная бесперебойная работа репроцессора при высокой нагрузке в течение всего периода
эксплуатации.
Отдельно необходимо отметить важность ежедневного контроля активности применяемых в репроцессорах дезинфицирующих средств. Она обусловлена
самим принципом автоматической обработки. Во
время обработки гибкого эндоскопа, загруженного
в камеру репроцессора, последовательно выполняются все стадии обработки. После очистки эндоскопа
моющим средством репроцессор проводит несколько циклов ополаскивания для удаления остатков моющего средства из камеры и со всех поверхностей
эндоскопа. Так как обработка во всех репроцессорах
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осуществляется в одной и той же рабочей камере, то
на стадии проведения ДВУ гибкого эндоскопа дезинфицирующее средство неизбежно разбавляется небольшим количеством оставшейся на поверхностях
камеры и эндоскопа воды. Таким образом, оставшиеся после стадии ополаскивания капли воды разбавляют дезинфицирующее средство во время каждого
цикла обработки, постепенно снижая его эффективность, которая характеризуется параметром минимальной эффективной концентрации (МЭК). Падение
концентрации активного действующего вещества в
препарате ниже уровня МЭК свидетельствует о том,
что эффективная обработка эндоскопов в таком растворе уже не возможна, т.к. появляется высокий инфекционный риск. И чем большее количество циклов
обработки проводится в репроцессоре, тем быстрее
дезинфицирующее средство теряет свою эффективность. Проведенные в нескольких зарубежных центрах исследования показали возможность быстрой
потери эффективности применявшихся различных
средств для дезинфекции высокого уровня эндоскопов как на 10-ый день использования, так и на 4-ый
день при интенсивной нагрузке в эндоскопическом
отделении. Параметр разбавляемости влияет на
продолжительность использования заправленного
в репроцессор дезинфицирующего средства до его
замены на следующую порцию свежего дезсредства.
Помимо разбавляемости, каждое дезинфицирующее
средство обладает определенной степенью смываемости, следствием чего является длительность и
кратность ополаскивания водой, указанные в соответствующей этому средству инструкции по применению. Каждая модель эндоскопического репроцессора имеет собственные фиксированные настройки
параметров ополаскивания (зашитые в программу
работы репроцессора). По этой причине особенно
важно соблюдать рекомендации самого производителя репроцессора по применению дезинфицирующего средства, протестированного и валидированного для безопасного применения в конкретной
модели репроцессора.
Таким образом, в отношении применяющихся в репроцессорах дезинфицирующих средств выделяют
несколько наиболее важных условий:
• препарат должен быть предназначен для применения в автоматических моечно-дезинфицирующих
репроцессорах эндоскопов;
• выбираемое специалистами медучреждения
дезинфицирующее средство должно быть валидировано (протестировано и рекомендовано) производителем репроцессора, согласно инструкции по эксплуатации этого репроцессора;
• для дезинфицирующего средства должны быть
разработаны тест-полоски экспресс контроля уровня
МЭК.
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Одним из примеров современного средства для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов может служить препарат CIDEX OPA®,
разработанный для применения в
автоматических репроцессорах и рекомендованный такими компаниями как Olympus, Pentax и Fujinon для
обработки гибких эндоскопов. Для
данного дезинфицирующего средства поставляются соответствующие
тест-полоски CIDEX OPA®.
В установках устаревшего типа
самообработка репроцессора (selfdesinfection) проводилась путем
выполнения сложных и длительных
манипуляций. Выделенной программы самообработки в таких установках не было, а вместо неё задействовалась штатная программа «WASH» для очистки
эндоскопов. Для этой цели необходимо было предварительно слить моющее средство, залить специальное дезинфицирующее средство, после выполнения
программы «WASH» снова слить дезинфицирующее
средство, промыть машину и залить свежее моющее
средство. Процедура была достаточно долгой, сложной и трудоемкой, поэтому и выполнялась достаточно редко. Современные репроцессоры оснащены
отдельной программой, автоматически осуществляющей самообработку и не требующей как сложных
манипуляций и специальных дезсредств, так и присутствия персонала. В таких репроцессорах самообработка осуществляется тем же дезинфицирующим средством, которое установка использует для ДВУ гибких
эндоскопов.
Последнее поколение репроцессоров, к которым относится установка ENDOCLENS-NSX®, помимо
штатной «рутинной» еженедельной автоматической
программы самообработки, имеет автоматическую
программу полной самообработки, включающей
дезинфекцию контура водоподготовки и системы
бактериальной фильтрации. Данное решение полностью исключает вероятность контаминации системы
и обеспечивает гарантированную инфекционную
безопасность пациентов на протяжении всего срока
службы репроцессора.
Одним из недостатков многих моделей репроцессоров предыдущего поколения являлась невозможность автоматической обработки элеваторного
канала эндоскопа (т.н. канал подъемника щипцов).
Причина заключалась в том, что элеваторный канал имеет диаметр просвета в десятки раз меньше
стандартных каналов эндоскопа, и его обработка
при одновременном подключении всех каналов
была неэффективна. В установке ENDOCLENS-NSX®
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эта проблема была успешно решена – элеваторный канал подключается специальным переходником
и обрабатывается индивидуально,
гарантируя одинаковую эффективность обработки всех каналов
эндоскопа.
Система водоподготовки современных репроцессоров эндоскопов включает несколько уровней
фильтрации, обеспечивающих качественную непрерывную очистку
воды без существенного снижения
скорости потока. Вода, которая используется в машине для промывки
эндоскопов, особенно после проведения цикла дезинфекции, должна быть абсолютно чистой и не содержать бактерий, т.е. должна быть
подвергнута тщательной очистке от механических
примесей с последующей фильтрацией через мембранный картридж с диаметром пор не более 0,3
мкм для удаления бактерий. По этой причине наиболее современные эндоскопические репроцессоры
обязательно оснащены фильтром с величиной пор
0,2 мкм. Учитывая низкое качество водопроводной
воды, неудивительно, что многие установленные в
российских клиниках репроцессоры останавливаются
и выдают так называемую ошибку «низкое давление
воды», свидетельствующее о том, что после очистки
водопроводной воды системой водоподготовки с
финишным бактериальным фильтром 0,2 мкм давление поступающей очищенной воды недостаточно
для выполнения цикла обработки в репроцессоре.
Самым простым и вместе с тем абсолютно недопустимым решением является удаление фильтров, т.к.
смысл такой обработки эндоскопов теряется и влечет
за собой возрастающий инфекционный риск для пациентов. При возникновении описанной ситуации её
необходимо решать путем анализа химического состава водопроводной воды, дополнительной очистки
воды перед её поступлением в систему водоподготовки репроцессора, установки повышающих давление воды насосов необходимой мощности, предварительных накопительных резервуаров.
Репроцессоры эндоскопов постепенно становятся
стандартом оснащения современного эндоскопического отделения. Правильная установка и эксплуатация данного вида оборудования обеспечивает гарантированную инфекционную безопасность пациентов
и медицинского персонала. Постоянное внимание и
контроль работы репроцессоров, своевременная замена фильтров, регулярное проведение самообработки позволяет добиться уверенности в стабильности
инфекционной безопасности.
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Тандем эндоскопистов и патоморфологов
В последнее десятилетие отмечается ежегодный
рост числа заболеваний желудочно-кишечного
тракта, в первую очередь таких опасных, как
злокачественные опухоли. В этой связи вопрос
ранней диагностики приобретает особую
актуальность, ведь своевременно выявленное
заболевание успешно поддается лечению.
Ведущее место в диагностике состояния
желудочно-кишечного тракта занимает
эндоскопическое исследование.
Филоненко Т.Б., к.м.н.

Несмотря на прогрессирующее развитие эндоскопических методов исследования, высочайшую
информативность, полученную в результате использования современной высокотехнологичной
аппаратуры и квалификации врача, окончательный
диагноз невозможен без гистологического подтверждения. При лечении заболеваний желудочнокишечного тракта клинический подход все больше
зависит от морфологической оценки. Поэтому патоморфологическое (гистологическое) исследование признано наиболее достоверным методом
диагностики и постановки правильного диагноза
при опухолевой и неопухолевой патологии, а от его
точности зависят последующее лечение и жизнь
больного. В связи с этим установилось положение о
том, что без морфологической верификации лечить
и оперировать не рекомендуется, поэтому биопсия
производится почти каждому третьему больному.
Взятый во время гастроскопии либо колоноскопии
образец тканей помещается в контейнер с консервантом, маркируется, нумеруется и отправляется в
гистологическую лабораторию. Из образца ткани
нужно сделать тонкие срезы, пригодные для изучения под микроскопом. Исследование проводит
врач-патологоанатом (патоморфолог, клинический
патолог). Кстати, на должность врача-патологоанатома назначается квалифицированное лицо,
имеющее высшее медицинское образование и
прошедшее специализацию по специальности «патологическая анатомия». Наибольшая часть деятельности врачей-патологоанатомов выражается в
прижизненной микроскопической диагностике биопсийного и операционного материала пациента,
присылаемого всеми оперирующими клиницистами: хирургами, урологами, гинекологами, эндоскопистами и др.
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Федотов В.В.

Патологоанатом при исследовании биоптата в
своем заключении указывает:
• толщину слизистой оболочки;
• характер эпителия с уточнением степени секреции (атрофия, гипертрофия или нормальная
секреция);
• наличие дисплазии и метаплазии эпителия;
• наличие воспалительной инфильтрации, глубина ее распространения, степень активности воспаления. Оценивается по количеству лимфоцитов,
плазматических клеток, эозинофилов, инфильтрирующих слизистую;
• признаки атрофии или гиперплазии;
• наличие Helicobacter pylory и степень
обсеменения.
Выявление дисплазии, метаплазии и атипии основано на визуальном анализе клеток. Клетки,
принадлежащие определенной ткани, имеют одинаковое строение. Если же выявляются клетки, не
характерные для данной ткани, измененные, не похожие на соседние, это и называется дисплазией,
метаплазией или атипией.
Существуют достоверные морфологические изменения, которые относят к предраковым состояниям, то есть при наличии таких изменений риск
развития рака желудка в несколько раз выше:
• Аденоматозные полипы. Это доброкачественные новообразования, происходящие из железистых клеток. Имеют очень большую вероятность
ракового перерождения.
• Кишечная метаплазия слизистой желудка. Это
ситуация, когда часть желудочного эпителия замещается ворсинчатым эпителием кишечника.
• Хронический атрофический гастрит. При этом
гастрите в биоптате слизистой выявляется резкое
снижение количества желез.
41

Сотрудница патогистологической лаборатории
ООО «Клиника Генезис»

• Хронический гастрит типа В. Это хронический
антральный гастрит, ассоциированный с хеликобактерной инфекцией. Доказано, что обсемененность слизистой желудка бактерией Helicobacter
pylory повышает риск развития рака желудка у пациентов с хроническими гастритами. Этот микроб
вызывает атрофию эпителия и приводит к метаплазии и дисплазии.
• Ксантомы желудка. Это скопления нагруженных
жиром макрофагов в слизистой желудка.
• Болезнь Менетрие. Заболевание, при котором
происходит переразвитие слизистой желудка с развитием в ней аденом и кист.
• Неспецифический язвенный колит и болезнь
Крона, требующие специфических медодов
лечения.
• Пищевод Барретта, характеризующийся развитием кишечной метаплазии.
Рак желудка является одной из самых распространенных злокачественных опухолей. Ранняя
стадия рака желудка протекает, как правило, без
всяких симптомов. Поэтому так важно выявить опухоль и начать лечение именно на ранних стадиях.
Гистологический тип рака очень важен для определения прогноза и тактики лечения. Так, наиболее
злокачественными считаются низкодифференцированная аденокарцинома, недифференцированный рак. Переоценить значение биопсии из подозрительных участков в таких случаях невозможно.
Однако следует также упомянуть, что качество
морфологической диагностики зависит от определенных методологических и организационных требований, включающих:
1. Правильные методы забора материала, хранения/фиксации, гистологической проводки.
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2. Адекватная клиническая информация для
патоморфолога.
3. Оценка в соответствии с международными
рекомендациями.
4. Личная квалификация патологоанатома и
врача-эндоскописта.
Выполнение этих условия, которые не всегда соблюдаются, необходимо для получения наилучших
результатов при постановке диагнозов на основе
эндоскопии вместе с биопсией.
Многие врачи и некоторые патологоанатомы также не знают, что патоморфологу требуется клиническая справочная информация, чтобы правильно
оценить полученный образец биопсии. Как утверждал профессор Маккензи (Oxford) еще в 1970 году:
«Ошибки возникают тогда, когда патоморфологи
отвечают на биопсии изолированно, не имея достаточного знания клинической картины». Простое
исследование окрашенных гистологических срезов
обычно не приводит к адекватному заключению.
Яркий пример: морфологический дифференциальный диагноз воспалительных заболеваний кишечника невозможен без информации об истории заболевания: дата первого проявления, активность,
продолжительность лечения, локализация и эндоскопическая оценка – все эти данные необходимы
при постановке гистологического диагноза.
Кроме того, правильная интерпретация эндоскопических и морфологических данных гастроэнтерологами – это следующее необходимое условие
эффективности диагностики. Внимательное изучение эндоскопического протокола, данных дополнительных методик, цитоморфологических
данных позволит уточнить не только диагноз, но
и стадию, форму патологического процесса, прогноз. Окончательным эндоскопическим диагнозом
считается заключение, сделанное на основе эндоскопического протокола и всех дополнительных
эндоскопических методик, включая цитологию, гистологию. Например, под распространенным термином «гастрит» может подразумеваться самая
разнообразная патология. После морфологического исследования становится понятным – это процесс острый или хронический, активный или неактивный. Уточняется наличие атрофии, гиперплазии,
метаплазии, дисплазии, их степень выраженности
и распространенности. Этиологию, оптимальную
схему лечения, прогноз подскажет клиницисту бактериоскопия или уреазный тест. Своевременное
полноценное лечение некоторых форм гастрита
значительно снижает риск развития таких грозных
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заболеваний как лимфома, рак желудка.
Чтобы выполнить все эти требования в современной эндоскопии и при патогистологических
исследованиях эндоскопически удаленных образцов, клиницисты должны знать о том, что гистопатолог не может работать как «робот, который
питается кусочками ткани, а затем выплевывает
заключения». Оптимальные результаты могут
быть получены только тогда, когда клиницисты и
патологоанатомы работают в тесном сотрудничестве каждый день; это может принести огромную
пользу нашим пациентам, и мы должны стремиться к этому в нашей повседневной работе.
Все эти требования соблюдены в лаборатории
патоморфологии, цитологии и иммуногистохимии
КБ «Генезис». В структуре лаборатории впервые на
организационной основе обеспечен «комплексный», взаимодополняющий метод исследования
биопсийного материала – цитологический, гистологический, гистохимический и иммуногистохимический. Ежегодно специалистами выполняется

порядка 4 тысяч цитологических и 25 тысяч гистологических исследований. Лаборатория функционирует с 2006 года, оснащенная современной
автоматизированной аппаратурой и цифровыми
микроскопами, в которой трудятся лаборантыгистологи и патоморфологи: 6 врачей с высшей
квалификационной категорией, а 3 из них – кандидаты медицинских наук, 4 лаборанта с высшей
квалификационной категорией, постоянно повышающие свой профессиональный уровень не
только в России, но и за рубежом. Сроки приготовления гистологических препаратов составляют
3 рабочих дня с выдачей заключения о морфологической сущности патологического процесса согласно классификации ВОЗ: биопсии желудка в соответствии с Сиднейской схемой оценки гастритов,
обязательным определением Helicobacter pylori и
отражением степени эпителиальных неоплазий в
соответствии с Венской классификацией; биопсии
кишечника с морфологической диагностикой колитов, биопсии пищевода.

Комментарий эксперта
Тертычный Александр Семенович, доктор медицинских наук,
профессор кафедры патологической анатомии Лечебного факультета Первого Московского
государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова (Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова), г. Москва.
В статье поднимается крайне актуальная проблема междисциплинарного взаимодействия, которая имеет
определяющее значение в постановке правильного диагноза.
На сегодняшний день диагноз пищевода Барретта является совместным эндоскопически-патологоанатомическим, а диагностика дисплазии
и инвазивного роста опухоли для постановки диагноза аденокарциномы
зависит от эндоскопической картины
образования и планируемой тактики
лечения (возможность выполнения
эндоскопической резекции). В новых условиях требования о как можно большем количестве биопсий

МЕДИЦИНА КРЫМА

не являются оправданными, а иногда даже могут негативно повлиять
на проведение эндоскопических
вмешательств.
Пример коллег еще раз подчеркивает выдвигаемые на сегодняшний
день требования по наличию подробных данных эндоскопического
исследования, желательно с цифровой документацией (в отдельных
случаях возможен даже совместный просмотр). В свою очередь это
же требование на сегодняшний
день справедливо и в отношении

патологоанатомов.
Рекомендуется выделить материал эндоскопических биопсий из
общего потока диагностического
материала и проводить обработку
материала по специальным, разработанным для биопсий ЖКТ протоколам. Изготовление препаратов
лучше поручать специально выделенным лаборантам, а просмотр
биопсий должны выполнять патологоанатомы, специализирующиеся в
области патологии ЖКТ.
Отсутствие постоянного контакта
эндоскописта и патологоанатома
приводит к попыткам эндоскопистов
оценивать микроскопическое строение слизистой оболочки, а патологоанатомы в свою очередь пытаются
экстраполировать
обнаруженные
изменения на весь орган, не имея
данных об эндоскопической картине и требуя от эндоскописта взятие
неоправданно большого количества
биопсий. Такие подходы не идут
на пользу больного и уводят нас от
постановки правильного диагноза. Только работа в тандеме с постоянным межколлегиальным контактом позволит повысить уровень
диагностики.
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Детская эндоскопия особенная!
Беглицэ А.А., заведующий отделением эндоскопии,
Скороходова В.И., врач-эндоскопист
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»

Спектр эндоскопических исследований, манипуляций и операций, проводимых в стенах отделения обширен. Врачи отделения пытаются внедрять новые эндоскопические методы, которые
ранее не использовались из-за отсутствия современного эндоскопического оборудования. В
2016 году отделение по программе модернизации здравоохранения Крыма получило современное эндоскопическое оборудование, благодаря которому увеличились диагностические и
операционные возможности отделения. Ежегодно выполняется более 3000 эндоскопических
исследований. На протяжении 29-ти лет здесь оказывается помощь детям всех возрастов, и
новорождённые не являются исключением.

Как часто обращаются за экстренной помощью,
какие новые методы исследований проводятся
в отделении, что является наиболее опасным и
травмирующим, какие предметы извлекаются из
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организмов детей рассказывает драч-эндоскопист
детской республиканской больницы Виктория
Скороходова.
Виктория Игоревна Скороходова 20 лет работает
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в детской больнице. За время работы в отделении
было огромное количество различных, в том числе
и тяжелых случав. Основными направлениями деятельности отделения являются диагностические,
лечебные и оперативные эндоскопические исследования. Это фиброгастроскопия, бронхоскопия,
лапароскопия, цистоскопия, фиброколоноскопия.
Все сотрудники отделения от врачей до среднего
медицинского персонала имеют стаж работы более
десяти лет и высшие квалификационные категории.
Эндоскопия в настоящее время стала неотъемлемой частью клинической педиатрии и широко применяется для экстренной диагностики заболеваний
у детей.
Эндоскопические методы исследования позволяют визуально оценить состояние внутренних органов ребенка, дают всю необходимую информацию
для постановки диагноза и лечения заболеваний.
Эндоскопические исследования в детском возрасте принципиально не отличаются от таковых у
взрослых, но было бы ошибкой утверждать, что они
не имеют особенностей, без знания которых невозможно провести квалифицированное обследование у ребенка. Специфика эндоскопии у ребенка
определяется анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания и пищеварения. Малые
размеры органов ребенка создают серьезные
проблемы для инструментальных вмешательств.
Особенности нервно-психической сферы (эмоциональная нестабильность, негативное отношение
ко всяким медицинским манипуляциям) создают
дополнительные трудности. Современные методики, в основу которых заложен принцип высокой
результативности, атравматичности и безопасности, сделали возможным выполнение эндоскопии
с первых дней жизни.
Если говорить о любых чужеродных предметах,
попавших внутрь детского организма, то нужно
отметить, что они удаляются у нас в отделении эндоскопии республиканской больницы. Отделение
обслуживает не только Симферополь и его районы,
но и весь Крым. Все дети, начиная от недоношенных и до восемнадцатилетних, обследуются у нас.
Если врач на периферии заподозрил инородное
тело у малыша, то у него есть все полномочия направить такого ребенка к нам в сопровождении медицинского персонала. Были случаи, когда транспортировка была невозможна. В таких случаях
реанимобиль РДКБ с анестезиологической бригадой выезжает на место требования.
Детские эндоскописты всегда работают только в
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паре с опытными анестезиологами из-за особенностей детской эндоскопии. Очень важно, чтобы
анестезиолог чувствовал каждое движение эндоскописта, тогда результаты наиболее эффективны, поскольку любое инородное тело пищевода,
бронхов, прямой кишки таит в себе опасность
для жизни больного. Его необходимо удалить.
Удаление инородных тел «вслепую» недопустимо. Все они должны удаляться только при помощи
специального эндоскопического оборудования.
Невозможность удаления инородного тела эндоскопическим путем является показанием к оперативному вмешательству.
Если родители заподозрили у ребенка инородное
тело, нельзя поить и кормить ребенка. Необходимо
в ближайшее время доставить ребенка в приемное
отделение детской больницы.
Оказание экстренной эндоскопической помощи при неотложных состояниях не терпит замешательств и отлагательств. Сотрудники отделения
работают круглосуточно без выходных и праздничных дней. Всегда готовы оказать любую своевременную, экстренную эндоскопическую помощь.
Особенностью работы врача-эндоскописта является
необходимость хороших знаний в различных областях медицины – в пульмонологии, гастроэнтерологии, хирургии, педиатрии и т.д. Естественно, врачэндоскопист сталкивается с самой разнообразной
патологией. Такому врачу нужно не только установить диагноз, но и описать эндоскопическую картину, чтобы помочь клиницисту правильно организовать лечебные мероприятия.
Сейчас работать стало гораздо легче. Кроме своих знаний и опыта врач применяет современное
высокотехнологичное оборудование. Волоконные
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и цифровые технологии дали возможность проведения фото- и видеодокументирования.
В марте в отделении эндоскопии были проведены две уникальные эндоскопические операции,
которые ранее детям не проводились. Это удаление опухоли желудка и толстой кишки. Такие дети
отправлялись на лечение в Киев. Но мы провели
эти оперативные вмешательства успешно. Дети
были выписаны на вторые сутки. Опыт и профессионализм сотрудников отделения был на высшем
уровне.
В настоящее время общее количество эндоскопических исследований увеличивается. Об этом говорят цифры. За 2016 год специалистами отделения
эндоскопии выполнено 2531 эндоскопическое исследование. За 2017 год — 3311, из них диагностических – 1750, операционных – 318 , у 117 детей
были извлечены инородные тела, 38 детей поступило с химическими ожогами пищевода, 13 детей
проходят бужирование (растягивание) пищевода
до нормы.
Химические ожоги пищевода – это самые опасные приобретённые заболевания пищевода у детей. В послание годы отмечается рост числа этого
недуга у детей. Химические ожоги занимают первое место среди заболеваний пищевода в детском
возрасте. Максимальное количество отравлений
приходится на возраст от одного года до трех лет.
Глубина и тяжесть ожога зависят от концентрации
действующего агента и времени его экспозиции,
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поэтому характер коррозийных поражений пищевода весьма разнообразен.
В отделении эндоскопии имеется стенд, где сотрудники собирают все то, что было извлечено из
детей в 2015 году. Это был один стенд, а в начале
2018 года их стало три. На стенде можно увидеть
все то, что может «прийти в голову». Там насчитывается более 300 различных предметов-экспонатов
и за каждым экспонатом – спасенный ребенок.
Зачастую попадание инородных тел – это случайность. Как правило такие «ЧП» случаются, когда родители отвлеклись или оставили малышей
без присмотра. Но бывают случаи, когда подростки, пытаясь обратить на себя внимание взрослых,
специально проглатывают или засовывают в физиологические отверстия какие-либо предметы.
Это и 47 магнитов, и 7 болтов-саморезов, иголки,
проглоченные случайно, пластиковые цветочки,
которыми мама украшала кровать над малышом,
и морские стеклянные камушки. Мы уже ничему
не удивляемся, уже ничто не ввергает нас в шок.
Для нас самое главное, чтобы ребенок был доставлен к нам в отделение вовремя, т.к. здесь счет
идет на минуты, а иногда время играет против нас.
Ежедневно сотрудники отделения оказывают как
плановую, так и экстренную эндоскопическую помощь, спасают жизни маленьких пациентов, решают проблемы вселенского масштаба, потому
что для каждого родителя здоровье его малыша
– это главное!
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Анестезиологическое обеспечение в
эндоскопии
Мельниченко С. В., ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница скорой медицинской помощи №6»

Современные методы эндоскопической диагностики, такие как колоноскопия, гастроскопия, бронхоскопия, являющиеся «золотыми стандартами» для
выявления заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева, широко
распространены во всём мире. Информативность
этих методов неоспоримо велика и позволяет
врачам получать наиболее полную картину заболеваний, а также устанавливать степени тяжести
патологии у конкретного пациента, прошедшего эти
диагностические манипуляции.
В своей статье я хочу рассмотреть другой немаловажный аспект проведения данных процедур, который зачастую у многих пациентов вызывает сомнения. В частности, вопросы вызывает комфортность
проведения процедуры. Реклама в интернете и
СМИ о болезненности эндоскопических манипуляций, неудачный личный опыт пациента после
подобных процедур в прошлом, рассказы знакомых, чувство стыда – это факторы, которые увеличивают до бесконечности промежуток времени от
момента назначения процедуры лечащим врачом
до её осуществления специалистом. Безусловно,
огромную роль играют мастерство и опыт врачаэндоскописта, начиная с психологических методов
достижения комплаенса во время консультации
перед манипуляцией и заканчивая техническими особенностями обследования. Но обеспечить
полноценный комфорт, безболезненность или, так
сказать, «отсутствие» пациента во время проведения любой из перечисленных процедур возможно
исключительно современными методами седации
или общего наркоза.
Американская ассоциация анестезиологов (ASA)
считает, что «не существует таких обстоятельств,
при которых считалось бы приемлемым, что человек испытывает эмоциональный или психологических дискомфорт, или физическую боль, если
этого можно безопасно избежать путем вмешательства врача». Решение о необходимости проведения конкретному пациенту анестезии выносится
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в медицинском заключении. При этом должны
учитываться все факторы, потенциальные риски и
преимущества, пожелания самого пациента, требования или предпочтения врача, выполняющего
основную процедуру, и компетенция привлекаемых специалистов. Эту же информацию содержит
п.4 ст.19 Федерального закона от 21.11.2011 №323Ф3 (редакция от 29.07.2017) «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ». «Пациент имеет право на
облегчение боли, связанной с заболеванием и/или
медицинским вмешательством, доступными методами или лекарственными препаратами».
Если по какой-либо причине во время записи
на то или иное исследование пациент всё ещё сомневается в выборе процедуры с анестезиологическим пособием, то ему непременно стоит сообщить
крайне важные факты, которые помогут принять
решение в пользу здоровья:
1. Седация облегчает или снимает беспокойство и
дискомфорт во время исследования.
2. Уменьшает память о событии.
3. Улучшает результаты обследования.
4. Подготовка к эндоскопическим процедурам во
многом соответствует подготовке к седации (режим питания и питья жидкостей, приёма отдельных
классов препаратов, анализы).
И если первые два факта наверняка для многих
очевидны и не требуют подробных разъяснений,
то о прямом влиянии наркоза на улучшение качества и эффективности процедуры, как доказывает
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практика, некоторым пациентам неизвестно.
Наравне с депрессией сознания снижаются отвлекающие факторы для эндоскописта, что позволяет
специалисту результативно проводить обследование. Существенную роль играет то, что седативный эффект обеспечивает увеличение пропускной
способности через эндоскопическую единицу.
Подобно тому, как напрягаются отдельные группы
мышц, когда пациент испытываете боль или дискомфорт, кишечная трубка спазмируется при прохождении через неё зонда. Это те процессы, которые ощутить невозможно, но которые значительно
затрудняют исследование отдельных участков при
гастроскопии и колоноскопии. Использование седации позволяет провести более тщательную и
расслабленную процедуру, с более высокими показателями обнаружения патологий и темпами завершения процедур.
Уровень седации подбирается индивидуально с
оценкой рисков и ограничений, которых на практике не так много. По шкале ASA уровни седации
делятся на следующие:
– минимальная седация (анксиолизис) – это медикаментозное состояние, находясь в котором,
пациент нормально реагирует на голосовые команды. Когнитивные функции и координация движений могут быть при этом нарушены, но респираторные и гемодинамические параметры остаются
неизменными;
– умеренная седация / анальгезия – обусловленное действием фармакологических средств
угнетение сознания, при котором пациент целенаправленно реагирует на голосовые команды либо
голосовые команды, сопровождающиеся легкой
тактильной стимуляцией. Сохраняется адекватное
функционирование сердечно-сосудистой системы и
самостоятельное дыхание;
– глубокая седация / анальгезия – обусловленное
действием медикаментозных средств угнетение сознания, при котором пациент не может быть легко
разбужен, но все же он реагирует целенаправленно
на неоднократную или болезненную стимуляцию.
Проходимость дыхательных путей может быть нарушена, в результате спонтанное дыхание становится
недостаточным. Функционирование сердечно-сосудистой системы, как правило, сохраняется в норме.
Токсичные препараты канули в лету, уступив место современным седативным средствам с высоким профилем безопасности. В своей работе
я отдаю предпочтение препарату «пропофол»
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– короткодействующему внутривенному анестетику, который позволяет достигать разного уровня
наркоза, крайне прост в контролировании и ведении седации на необходимой глубине для всех
действующих в процедуре лиц (пациент — врачэндоскопист — врач-анестезиолог). В выборе я опираюсь на личный опыт, ссылаюсь на метаанализ
исследований стран Европы и Америки, проведённых в период с 2003 по 2012 год, рекомендации
ASA при использовании пропофола, утвержденные Американским обществом анестезиологов
15.10.2014, а также крайнее РКИ, опубликованное
в 2017 году, подтверждающее, что седация пропофолом более эффективна и имеет более короткий
период восстановления по сравнению с бензодиазепинами (мидазолам, диазепам), которые также
имеют широкое применение в мире. Кроме того,
введение пропофола с достижением глубокой седации у неинтубированных пациентов является одним из наиболее распространённых методов для
процедур эндоскопии желудочно-кишечного тракта в Северной Америке и Европе.
Состояние седации требует постоянного наблюдения анестезиолога. Не будет преувеличением
сказать, что нет пациента, получающего внимание
врача больше, чем пациент, находящийся в наркозе. Оценка уровня сознания и жизненных признаков выполняется до начала процедуры, после
введения седативно-анальгетических средств, во
время процедуры каждые 5 минут, во время первоначального восстановления и непосредственно
перед просыпанием. ASGE (Американское общество эндоскопии желудочно-кишечного тракта) 23
декабря 2017 года опубликовало рекомендации,
в которых ожидается, что все эндоскопические
процедуры будут выполнятся с использованием,
по крайней мере, минимальной седации. В мире
проведено достаточное количество исследований,
доказавших, что пациенты, получающие седацию
во время эндоскопического обследования, демонстрировали высокую степень удовлетворённости
процедурой.
Резюмируя всё вышеизложенное, хочется добавить, что популяризация информации о возможностях современной анестезиологии в эндоскопии
зависит во многом от самих врачей, назначающих
эндоскопические манипуляции. От этого зачастую
зависит сам факт прохождения обследования пациентом и как результат – получение врачом ценной,
клинически важной информации для диагностики
и лечения заболеваний.
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Обработка, дезинфекция и хранение
эндоскопов и инструментов к ним
Корнеев Алексей Александрович, врач-эндоскопист ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП», президент
«Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. Севастополя», директор и ведущий
эндоскопист ООО «Эндомед-Крым»

Нормативно-правовая база
На сегодняшний день обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности в эндоскопии
регламентируется тремя нормативно-правовыми
документами:
• СанПиН 2.1.3.2630-10 санитарные правила и
нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (в ред. Изменения N 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2016 N 27, Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от
10.06.2016 N 76).
• СанПиН 3.1.3263-15 санитарные правила и нормы «Профилактика инфекционных заболеваний
при эндоскопических вмешательствах» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
08.06.2015 № 20; зарегистрированы в Минюсте
России 21 июля 2015 г., регистрационный номер
38110).
• МУ 3.1.3420-17 методические указания
«Обеспечение эпидемиологической безопасности
нестерильных эндоскопических вмешательств на
желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях»
(утверждены Руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А. Ю.
Поповой, 20 февраля 2017 г.).
Общие сведения
Все эндоскопические вмешательства делятся на
две категории: стерильные и нестерильные.
Нестерильными являются такие эндоскопические
вмешательства, при которых эндоскоп вводят через
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естественные пути в органы, в норме содержащие
собственную микрофлору (желудочно-кишечный
тракт – ЖКТ, верхние и нижние дыхательные пути –
ДП). Стерильными считаются вмешательства, когда
эндоскоп вводится через проколы и разрезы кожных и слизистых покровов.
В основной массе проводимые эндоскопические
вмешательства относятся к нестерильным.
При этом может реализовываться экзогенный
путь инфицирования в ходе эндоскопического вмешательства. В реализации экзогенного типа инфицирования участвуют следующие факторы передачи возбудителя инфекции в порядке убывания их
значимости: эндоскоп, принадлежности и инструменты к нему; вода и лекарственные препараты,
вводимые во время эндоскопического вмешательства через эндоскоп, моюще-дезинфицирующая
машина (МДМ).
Эндоскоп может стать фактором передачи возбудителя инфекции при нарушении герметичности,
производственных дефектах, неадекватной очистке
и/или неэффективной дезинфекции высокого уровня (ДВУ), недостаточном высушивании каналов.
Требования к обработке эндоскопов
для нестерильных вмешательств и
инструментов к ним
Эндоскопы являются изделиями многократного
применения.
Инструменты могут быть как изделиями многократного применения, так и одноразовыми.
Одноразовые инструменты всегда поставляются
стерильными, в заводской упаковке, их применение очень удобно и исключает риск инфицирования, связанный с неадекватной обработкой.
Эндоскопы после каждого использования последовательно подвергаются следующим процессам
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обработки: предварительной очистке (ПО), окончательной очистке самостоятельной (ОО) или при совмещении с дезинфекцией (ОО+Д), ДВУ.
Непосредственно после использования, включая
выполнение эндоскопических вмешательств в ночное время и за пределами МО, эндоскопы должны
пройти все процессы обработки.
Предварительная очистка всегда выполняется в полном объеме на месте проведения
вмешательства.
Окончательная очистка является важнейшим
этапом обработки эндоскопа, от которого зависит
эффективность последующей ДВУ. Она проводится
в качестве самостоятельного процесса или при совмещении с дезинфекцией, что определяется применяемыми для этих целей средствами (моющими
или моюще-дезинфицирующими).
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Моющие средства не содержат антимикробные
компоненты, поэтому их растворы применяются
строго однократно.
Дезинфицирующие средства могут применяться многократно, до появления первых визуальных
признаков загрязнения, но не более одной рабочей смены, при этом эндоскопы для исследований
верхних, нижних отделов ЖКТ и ДП обрабатываются раздельно.
Для ДВУ эндоскопов для нестерильных вмешательств и стерилизации инструментов к ним применяются химические средства, регламентированные
п. 7.5 и 7.6 СП 3.1.3263—15 с учетом рекомендаций
производителей эндоскопов по воздействию на материалы изделий.
Стандарт обработки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств:
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Инструменты к эндоскопам независимо от вида
эндоскопического вмешательства должны быть
стерильными. После использования они последовательно подвергаются предварительной очистке,
предстерилизационной очистке при совмещении с
дезинфекцией, стерилизации.
Не допускается одновременная с эндоскопом обработка инструментов в одной емкости/мойке.
Требования к механизированному
способу обработки гибких эндоскопов для
нестерильных вмешательств
Использование МДМ является основной мерой по
снижению рисков инфицирования пациентов при
эндоскопических вмешательствах за счет проведения в замкнутом цикле стандартизированных и валидированных процессов обработки, возможности
контроля и документирования критических параметров ДВУ, обеспечения этапов ополаскивания и
сушки каналов эндоскопа после ДВУ очищенными
на антимикробных фильтрах водой и воздухом в автоматическом режиме.
МДМ должна иметь регистрационное удостоверение, быть совместима с моделями и сериями эндоскопов, которые планируется в ней обрабатывать,
иметь функцию самодезинфекции МДМ; обеспечивать подачу в МДМ воды и воздуха, очищенных на
антимикробных фильтрах.
На сегодняшний день на нашем рынке представлены несколько моделей МДМ как на один, так и на два
эндоскопа зарубежного и отечественного производства, отвечающих всем современным требованиям.
Запрещается в одном цикле совместно обрабатывать бронхоскопы и гастроинтестинальные
эндоскопы.
Не допускается использовать для обработки бронхоскопов МДМ без антимикробных фильтров для
очистки воды, обеспечивающих задержку микроорганизмов размером более 0,2 мкм.
Требования к условиям транспортирования
и хранения эндоскопов для нестерильных
вмешательств
Эндоскопы транспортируются между помещениями эндоскопического отделения в закрытом виде
на лотках или в контейнерах с использованием маркировки для предотвращения смешивания потоков
чистых и грязных эндоскопов. В качестве упаковки используются полиэтиленовые маркированные
(стерильные и нестерильные) вкладыши, тканый
и нетканый материал (стерильный, для упаковки
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обработанных эндоскопов).
Хранение обработанных эндоскопов между сменами осуществляется в разобранном виде, упакованными в стерильный материал или неупакованными
в специализированных (для хранения/хранения и
сушки) шкафах, имеющих регистрационное удостоверение. Срок хранения эндоскопов в шкафу для
сушки и хранения в асептической среде указывается
в инструкции/руководстве по эксплуатации шкафа.
Срок хранения эндоскопов, упакованных в стерильные тканевые чехлы, не должен превышать 72
часа.
После истечения срока хранения или при нарушении условий хранения эндоскоп подлежит ДВУ
повторно.
Организация мероприятий по профилактике
инфекций, связанных с проведением
нестерильных эндоскопических
вмешательств
Обработку эндоскопов проводит специально выделенный медицинский персонал, прошедший обучение в соответствии с п. 3.4 СП 3.1.3263—15.
В медицинской организации должна быть создана система непрерывного обучения медицинского
персонала, занимающегося обработкой эндоскопов. Формы обучения представлены в прилож. 3. к
МУ 3.1.3420—17.
Медицинская организация, в которой выполняются нестерильные эндоскопические вмешательства,
должна быть оснащена необходимым количеством
эндоскопов и инструментов к ним, оборудованием
для очистки и хранения эндоскопов, средствами
очистки, дезинфекции и ДВУ.
Каждому эндоскопу должен быть присвоен индивидуальный код, который содержит сведения о
его модели и серийном номере. Код указывается в
графе особые отметки журнала регистрации исследований, в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, в протоколе
эндоскопического исследования.
В эндоскопическом отделении ведутся все формы
журналов в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства и локальные
формы учета, принятые в МО.
Только доскональное знание и тщательное соблюдение требований по обработке, хранению и
дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним
убережет пациентов и персонал от несчастий,
связанных с распространением инфекционных
заболеваний!
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Система непрерывного
медицинского образования в
вопросах и ответах
Корнеев Алексей Александрович, врач-эндоскопист ГБУЗ РК
«КРЦМК и СМП», президент «Ассоциации врачей-эндоскопистов
Крыма и г. Севастополя», директор и ведущий эндоскопист ООО
«Эндомед-Крым»

Использованы материалы ресурса sovetnmo.ru
Информационно-образовательный портал
EndoExpert.ru отслеживает все изменения в этой
области и информирует эндоскопистов о предстоящих изменениях.

Что такое «Система непрерывного
медицинского образования» (НМО)

технологий), а 36 часов — за счет образовательной активности, предоставляемой медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по специальностям. Из указанных 36 часов 16 часов набираются
путем участия в аудиторных (конференции, семинары,
мастер-классы и т.п.) или онлайн (вебинары, интернетлекции) учебных мероприятиях, и 20 часов — при самостоятельном изучении электронных учебных модулей.
Врачи принимают участие в модели на добровольной
основе. По окончании обучения врач представляет в
образовательную организацию отчет об образовательной активности в рамках НМО.

НМО — непрерывное медицинское образование,
новая форма повышения квалификации медицинских
работников. НМО отличает непрерывность, использование инновационных технологий (дистанционные,
электронные, симуляционные технологии), а также
возможность выстраивания персональной траектории
обучения, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов. В рамках развития системы НМО
минздравом России совместно с профессиональными
НКО запущена модель отработки основных принципов
НМО (см. приказы 837, 328 ).

Врачу необходимо выбрать программу ДПО в образовательной организации (список организаций доступен в разделе «Организации»), заключить договор с образовательной организацией на обучение по
выбранной программе, зарегистрироваться на сайте
www.sovetnmo.ru в разделе «План обучения» (это Ваш
«личный кабинет» на сайте) и начать планирование
образовательной активности, выбрав интересующие
мероприятия и электронные модули, опубликованные на сайте sovetnmo.ru в разделах «Мероприятия» и
«Модули» соответственно.

Как применить накопленные баллы (кредиты)

Как вести учет образовательной активности

Баллы (часы, кредиты), накапливаемые медицинскими работниками при участии в образовательных мероприятиях и изучении электронных образовательных
материалов, могут быть использованы ТОЛЬКО в рамках Модели отработки основных принципов НМО.

По итогам учебных мероприятий всем слушателям,
обеспеченных кредитами, выдается свидетельство
НМО установленного образца с указанием индивидуального кода подтверждения. При вводе (активации)
данного кода в специальном поле в разделе «План
обучения» (Ваш «Личный кабинет» на сайте) появляется запись о прохождении учебного мероприятия.
Информация об успешном изучении размещенных на
сайте электронных образовательных модулей добавляется в раздел «План обучения» автоматически.

Зачем участвовать в реализации модели

В настоящее время медицинские работники обязаны
не реже одного раза в пять лет повышать квалификацию — проходить обучение в объеме 144 часа (4 недели) для продления права осуществлять профессиональную деятельность. В модели реализации отработки
основных принципов НМО врачам предлагается пройти
обучение по новой программе, в которой 108 академических часов реализуется образовательной организацией (не менее 50% с использованием дистанционных
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Как принять участие в реализации модели

Свидетельство НМО

Свидетельства НМО выдаются организаторами (провайдерами) учебных мероприятий. Информационные
электронные сообщения о начислении кредитов направляются зарегистрированным пользователям по
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электронному адресу, указанному при регистрации, после активации индивидуальных кодов или по прохождении электронного учебного модуля. Пользователи
должны обеспечить сохранность указанных документов и информации для подтверждения накопленных
кредитов при возникновении такой необходимости.
Индивидуальный код подтверждения (ИКП)

Индивидуальный код подтверждения является буквенно-числовой комбинацией, состоящей из 13 символов и
имеет вид XXXX-XXXXXXXX. В коде используются латинские буквы (кроме «О») и цифры. Для активации кода необходимо ввести код без учета регистра ввода, дополнительных пробелов и символов. ВНИМАНИЕ: буква «О» в
коде не используется, следует вводить «ноль»!
Не удается активировать ИКП

Если вам не удается активировать ИКП, указанный в
свидетельстве НМО, или при активации ИКП появляется сообщение «Код не был активирован. Возможно,
код неверен или уже был активирован ранее», необходимо направить письмо на адрес info@sovetnmo.ru
со следующей информацией: название мероприятия;
дата проведения; место проведения ИКП, который необходимо активировать.
Когда появятся учебные мероприятия и/
или электронные учебные модули по
специальности

Информация о новых учебных мероприятиях и электронных учебных модулях, обеспеченных кредитами,
размещается на сайте комиссии по мере поступления
заявок на оценку для НМО от провайдеров мероприятий и электронных модулей. То есть наличие учебных
мероприятий и электронных модулей зависит только от
активности провайдеров. Обращаем ваше внимание
на то, что сама комиссия НЕ создает электронные учебные модули и НЕ проводит учебные мероприятия.
После участия в учебном мероприятии не
получил свидетельство НМО

По вопросам выдачи свидетельства НМО необходимо обращаться к провайдеру (организатору) учебного
мероприятия. Комиссия НЕ выдает свидетельств НМО.
Могут ли учитываться баллы (кредиты),
полученные на зарубежных учебных и научных
мероприятиях

Баллы, полученные за учебные мероприятия в системе непрерывного медицинского образования (непрерывного профессионального развития) ЕС, США
и других стран, не могут учитываться в системе НМО
в Российской Федерации. Баллы будут учитываться в
будущем при условии реализации достигнутого соглашения о намерении гармонизации системы НМО
Российской Федерации и Евросоюза (с учетом всех мероприятий, проводимых в странах, которые принимаются к зачету в ЕС).
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Портал непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава
России HTTP://EDU.ROSMINZDRAV.RU

Существует портал для специалистов в сфере здравоохранения, обеспечивающий организацию и учет
образовательной активности в рамках непрерывного
медицинского и фармацевтического образования. На
портале вы сможете получать общую информацию о
системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования; вступать в пятилетний цикл обучения по специальности, планировать и учитывать свою
образовательную активность; выбирать программы
для обучения в рамках модели отработки основных
принципов непрерывного медицинского образования
и/или с применением образовательного сертификата
вне пятилетних циклов обучения по специальности.
Для чего нужно синхронизировать аккаунты на
порталах HTTP://EDU.ROSMINZDRAV.RU И
WWW.SOVETNMO.RU

Синхронизация аккаунтов необходима для того,
чтобы образовательная активность за счет различных
образовательных мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в том числе проводимые с
использованием дистанционных образовательных технологий (вебинары), дистанционные интерактивные
образовательные модули), учет которой специалист ведет на сайте www.sovetnmo.ru, отображалась в Личном
кабинете на портале http://edu.rosminzdrav.ru
Как синхронизировать аккаунты на порталах
HTTP://EDU.ROSMINZDRAV.RU И
WWW.SOVETNMO.RU

Процедура синхронизации аккаунтов описана в
Личном кабинете на портале http://edu.rosminzdrav.ru,
в разделе «личные сведения». Синхронизация проводится один раз и занимает определенное время.
У меня есть Личный кабинет на HTTP://EDU.
ROSMINZDRAV.RU И WWW.SOVETNMO.RU. Где
я должен активировать ИКП, полученные по
итогам образовательных мероприятий?

ИКП, полученные по итогам участия в образовательных мероприятиях и за изучение в образовательных
модулях, необходимо активировать в Личном кабинете на сайте www.sovetnmo.ru!! ВНИМАНИЕ!! Учебные
мероприятия и электронные учебные модули, не размещенные на сайте www.sovetnmo.ru, не обеспечиваются образовательными кредитами в рамках Модели
отработки основных принципов НМО. Наличие в материалах учебных мероприятий или электронных модулей информации об образовательных кредитах не
является гарантией того, что кредиты будут зачислены.
Проверяйте эту информацию на нашем сайте.
Источник: https://endoexpert.ru/biblioteka/obuchenie/
ordinatura-po-endoskopii-aspirantura-po-endoskopii/
chto-takoe-nmo-kak-sobirat-bally-nmo-vopros-otvet/
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Компания ООО «Медлайн» была образована в 2001 году и с тех пор успешно работает на
рынке медицинского оборудования и расходных материалов. За 17 лет плодотворной работы компания ООО «Медлайн» накопила солидный опыт в оснащении лечебных учреждений медицинским оборудованием и на сегодняшний день занимает одну из лидирующих
позиций в своем секторе.
Сфера деятельности ООО «Медлайн» охватывает не только поставки медицинского оборудования и расходных материалов, но также с 2013 года и полный спектр услуг, связанных с
сервисным обслуживанием поставляемого оборудования (ввод в эксплуатацию, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, своевременный технический осмотр, диагностика неисправностей и необходимый ремонт). Такой комплексный подход к обеспечению бесперебойного
функционирования медицинского оборудования, а также стремление к соответствию принципам эффективного взаимодействия с клиентами в условиях российского рынка, позволил в лице
компании ООО «Медлайн» обрести надежного партнера множеству медицинских учреждений
различных регионов РФ. За время работы были успешно реализованы проекты комплексного
оснащения эндоскопическим оборудованием мировых брендов медицинских центров в Самаре, Тольятти, Пензе, Тюмени, Ханты-Мансийске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Липецке, Владимире,
Тамбове, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России, а также осуществлена объёмная
сервисная поддержка парка эндоскопического оборудования Республики Крым.
В работе компании ООО «Медлайн» можно выделить несколько приоритетных направлений:
— поставки эндоскопического и электрохирургического оборудования и инструментария
производства фирмы OLYMPUS (Япония) – мирового лидера в области производства инновационного эндоскопического оборудования, а также вспомогательного и сопутствующего оборудования фирм ITD (Германия) – столы-подставки для медицинского оборудования и COJE
(Южная Корея) – медицинские мониторы;
— оснащение клиник электрохирургическим оборудованием фирмы ERBE (Германия);
— комплексное оснащение эндоскопических и эндохирургическихоперационных «под
ключ»;
— системная интеграция операционных (EndoAlpha, OLYMPUS);
— разработка кейсов со встроенным монитором для «полевой» эндоскопии для служб
МЧС и санавиации;
— сервисное обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования.
В течение нескольких последних лет компания ООО «Медлайн» принимала участие в таких крупных проектах как: оснащение перинатального центра на базе Самарской областной
клинической больницы имени В.Д. Середавина (г. Самара), комплексное оснащение операционной в АО «МСЧ Нефтяник» (г. Тюмень), комплексное оснащение операционной Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина (г. Самара) и других. Ориентируясь
на современные мировые тренды в области телемедицины и системной интеграции, компания ООО «Медлайн»одна из первых на территории РФ реализовала проекты системной интеграции операционных (EndoAlpha, OLYMPUS) в АО «МСЧ Нефтяник» (г. Тюмень) и Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина (г. Самара).
Главный офис компании ООО «Медлайн» находится в Самаре. Региональные представительства по сервисному обслуживанию успешно работают в Пензе, Тюмени и Краснодаре.

Директор ООО «Медлайн» Абдурашитов В.С.
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Подготовка статьи осуществлена при поддержке генерального спонсора
компании «Mедлайн» с использованием эндоскопической аппаратуры
экспертного класса марки Olympus

Колоректальный скрининг.
Первые результаты
Десятов Е.Н., Алиев Ф.Ш., Зуев В.Ю., Кирьянова А.С., Кузнецов В.Ю., Щепкин К.В.
ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский Город» г. Тюмень
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень

Цель исследования: ретроспективная оценка результатов второго этапа реализуемой программы
колоректального скрининга Департамента здравоохранения Тюменской области, выполненного методом колоноскопии на базе ГАУЗ ТО МКМЦ
«Медицинский Город».
Методы. В период с 2015-2017 гг. в г. Тюмень реализуется двухэтапная программа колоректального
скрининга. На первом этапе в поликлиниках города
Тюмени и Тюменского района пациентам возрастной категории 55-65 лет выполняется фекальный
иммунохимический тест на скрытую кровь. На втором этапе пациенты с положительным тестом на
скрытую кровь направляются в стационары и поликлиники г. Тюмени для выполнения эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии под наркозом.
Результаты. Выполнено 2157 скрининговых колоноскопий пациентам в возрасте 55-65 лет с положительным фекальным иммунохимическим тестом
на скрытую кровь. У 531 (24,6%) человек выявлены
аденомы и аденокарциномы прямой и ободочной
кишки. В 498 (23,1%) случаях выявлены аденомы, в
33 случаях (1,5%) – аденокарциномы. Из общего количества выявленной патологии (618 случаев локализации) в 365 (59%) случаях аденомы и аденокарциномы локализовались в прямой и сигмовидной
кишке и в 253 (41%) случаях – в ободочной кишке.
Выводы. В выполненном исследовании на первом этапе скрининга КРР пациентам возрастной
категории 50-65 лет выполнялся фекальный иммунохимический тест и при его положительном
результате –видеоколоноскопия. В 98% случаев в
нашей практике проведение эндоскопа в слепую
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кишку и соблюдение времени выведения колоноскопа, не менее 6 минут, позволило получить число
ADR~25%, что является признаками эффективности
выполненного колоректального скрининга.
Ключевые слова: колоректальный рак (КРР), скрининг, колоноскопия, аденома, аденокарцинома.
Colorectal screening. First results.

DesyatovE.N.1, AliyevF.Sh.2, Zuev V.Yu.1,
Kir'yanovaA.S.1, KuznetsovV.Yu.1, SchepkinK.V.1
1
»Medical City», Tyumen
2
Tyumen State Medical University, Russia
Aim. Retrospective evaluation of the results of
the secondstageof the implemented colorectal
screening program by colonoscopy.
Methods. In the years 2015-2017, The Department
of Health of the Tyumen region is implementing
a colorectal screening program. First stage: the
test for occult blood. The second stage: screening
colonoscopy.
Results. Achieved 2157 screening colonoscopies
for patients aged 55-65 years with a positive
fecal immunochemical test for fecal occult blood.
In 531 (24.6%) patients revealed adenoma and
adenocarcinoma of the rectum and colon. Adenomas
verified 365 (23.1%) cases and 33 cases (1.5%) are
verified adenocarcinoma. Of the total number of
verified neoplasia (618 cases, localization), 365
(59%) cases of adenoma and adenocarcinoma were
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located in the rectum and sigmoid colon, and 253
(41%) cases in the descending colon, transverse
colon, ascending colon and cecum .
Conclusions. In the completed study, the fecal
immunochemical test was performed at the first
stage of CRC screening for patients aged 50-65 years,
and with a positive result, a video-colonoscopy.
In 98% of cases, in our practice, intubation of the
cecum and the time of colonoscope removal for at
least 6 minutes allowed to obtain a number of ADR ~
25%, which are indicators of the effectiveness of the
performed colorectal screening.
Keywords: Colorectal cancer (CRC) screening
colonoscopy, adenoma, adenocarcinoma.
Введение. Заболеваемость раком прямой кишки в Тюменской области в 2015 году составила
18,92 случаев на 100 000 населения, из них 28,2%
составили пациенты с запущенными формами
рака. Заболеваемость раком ободочной кишки в
2015 году составила 22,62 случаев на 100 000 населения, из них 27,81% составили пациенты с запущенными формами рака. При этом высокими
сохраняются показатели смертности от колоректального (КРР) рака. На 100 000 вновь выявленных больных раком ободочной и прямой кишки
приходится 10,2 и 7,9 умерших соответственно.
Из них 18,79% и 19,67% умирает на первом году
с момента установления диагноза [1]. Согласно
многоступенчатой теории канцерогенеза толстой кишки Fearon–Vogelstein (1990), образование карциномы толстой кишки проходит стадию
аденомы, что объясняет высокий риск развития в колоректальных аденомах дисплазии тяжелой степени и в дальнейшем карциномы [2].
Вероятность злокачественной трансформации
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зависит от размера аденомы: при размерах менее 1,5 см, 1,5-2,5 см и более 2,5 см риск малигнизации составляет менее 2%, 2-10% и более
10%, соответственно [3]. В связи с этим становится очевидным, что своевременная диагностика и
удаление аденом являются приоритетными задачами для улучшения результатов лечения онкологических заболеваний прямой и ободочной кишки. По результатам современных исследований
колоноскопия с последующей полипэктомией
могут предотвратить 76-90% всех случаев КРР [4].
Основным инструментом диагностики колоректальных аденом являются скрининговые исследования. К сожалению, в настоящее время в России
обобщенные данные колоректального скрининга
отсутствуют. Скрининг колоректального рака –
многоступенчатое мероприятие, требующее создания и соблюдения алгоритмов в работе врача
и определенных усилий от пациентов (подготовка к колоноскопии). Для успешного выполнения
программы скрининга КРР должна произойти
последовательность событий: встреча пациента
с осведомленным врачом общей практики и получение от него рекомендаций о необходимости
проведения скрининга, получение согласия пациента на обследование, определение группы риска, проведение обследования, своевременная
диагностика, своевременное лечение, проведение соответствующего последующего наблюдения. Если хотя бы одно из этих событий выпадет
или будет выполнено на недостаточно квалифицированном уровне, скрининг КРР окажется неудачным. Согласно рекомендациям Всемирного
гастроэнтерологического общества (WEO) и
Международного союза по профилактике рака
пищеварительной системы, риск КРР возрастает
с увеличением возраста и наличием семейного
анамнеза. КРР редко возникает до 50 лет, но после этого рубежа его частота резко увеличивается. Таким образом, показаниями для выполнения
скрининговой колоноскопии являются возраст
пациента (50 лет и старше), отягощенный семейный анамнез, наличие клинических проявлений
(кровь в стуле, анемия) и положительный тест
кала на скрытую кровь. Седация рекомендуется
всем больным, которым выполняется колоноскопия, особенно это актуально у эмоционально
лабильных пациентов. Из внутривенных препаратов удобен в использовании ультракороткий
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анестетик Пропофол® (Диприван®) и водорастворимый бензодиазепинмидазолам (Дормикум®).
Применение препаратов для анестезии короткого
и ультракороткого действия придает внутривенной анестезии управляемый характер и обеспечивает комфортное пробуждение после наркоза.
Все методы, применяемые в настоящее время
для скрининга КРР, можно
разделить на две группы:
1) лабораторные фекальные тесты (определение скрытой крови в стуле);
2) инструментальные исследования, позволяющие выявить структурные
изменения в кишечнике (ирригоскопия с двойным контрастированием,
ректосигмоскопия,
колоноскопия,
КТ
колонография).
Фекальный иммунохимический тест. В основе
теста лежит использование моно и/или поликлональных антител, позволяющее определять
наличие в стуле человеческого белка глобина,
являющегося составной частью гемоглобина.
Результаты иммунохимического исследования
не зависят от содержания в стуле животного гемоглобина, растительных пероксидаз или аскорбиновой кислоты (E300) и, следовательно, каких-либо диетических ограничений перед его
проведением не требуется.
Пальцевое исследование прямой кишки информативно в случаях локализации рака или полипов
большого размера в анальном канале или дистальном отделе прямой кишки, а также при обнаружении крови на перчатке. Пальцевое исследование прямой кишки в перечень стандартных
тестов колоректального скрининга не входит, поскольку методом диагностируется не более 10%
патологии толстой кишки, включая рак [5]. При
пальцевом исследовании может быть пропущена
доброкачественная ворсинчатая опухоль, так как
она имеет мягкую консистенцию, податливая, хорошо смещается при пальпации, а при отсутствии
инвазии кишечная стенка в области поражения
обычно нормально растяжимая и эластичная.
Ирригоскопия с двойным контрастированием –
рентгенологическое исследование толстой кишки
после ректального введения взвеси сульфата бария, распределяющегося по стенкам кишечника,
и воздуха, обеспечивающего растяжение органа.
Из ретроспективных исследований, основанных
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Аденома толстой кишки (OLYMPUSEXERAIII, NearFocus)

на анализе ирригограмм пациентов с КРР, известно, что чувствительность данного метода в
диагностике аденом и рака толстой кишки может
составлять 85-97% [6]. Однако при сравнении с
колоноскопией чувствительность ирригоскопии
с двойным контрастированием для образований
размером 10 мм составила 48%, а для образований размером 6–9 мм – 35% [7]. По результатам National Polyp Study диагностическая ошибка
метода составляет 52% для аденом размером
менее 1 см [8]. Частота серьезных побочных эффектов (перфорация кишечника) составляет 1
на 25000 исследований. В связи с относительно
низкой чувствительностью в настоящее время
не рекомендуется использовать ирригоскопию
с двойным контрастированием для проведения
скрининга КРР [9].
Компьютерно-томографическая колонография
(КТКГ, виртуальная колоноскопия) – вариант компьютерной томографии толстой кишки, позволяющий получить реконструированное трехмерное
изображение просвета толстой кишки на всем
протяжении, напоминающее картину, получаемую при эндоскопическом исследовании. Однако
при реконструкции изображения возможно появление артефактов и ложноотрицательных результатов. В 2005 году в клиническую практику
внедрены программы для компьютерной колонографии, повышающие чувствительность метода при диагностике колоректальных полипов.
При их применении чувствительность компьютерной колонографии возрастает до 90% для
полипов размером 10 мм и более. Показатели
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чувствительности компьютерной колонографии
по данным различных авторов вариабельны. По
результатам двух метаанализов, суммарная чувствительность и специфичность КТКГ для выявления крупных (10 мм и более) полипов составляют
85-93% и 97% соответственно, а для диагностики
мелких полипов (6–9 мм) – 70-86% и 66-93% соответственно [10]. Основными преимуществами
компьютерной колонографии являются быстрота
выполнения исследования, безболезненность,
низкая стоимость метода по сравнению с колоноскопией. Однако обнаруженные методом компьютерной колонографии полипы или другие
неопластические образования требуют последующего проведения колоноскопии для морфологической верификации. Компьютерная колонография до настоящего времени не включена в
тесты скрининга колоректальных аденом и ранней диагностики рака толстой кишки [11].
Среди рекомендованных эндоскопических
методов исследования толстой кишки при колоректальных аденомах и раке не применяется
ректоскопия – исследование прямой кишки и
ректосигмоидного отдела сигмовидной кишки
ригидным эндоскопом. В отечественных публикациях отмечается, что в настоящее время ректоскопия теряет свою популярность вследствие
болезненности, неэстетичности и малоинформативности (из-за небольшой глубины осмотра
толстой кишки) [12]. Более информативной и
менее болезненной эндоскопической методикой является гибкая видеосигмоидоскопия. Этот
метод позволяет осматривать толстую кишку до
селезеночного угла, однако при этом диагностируется не более 50-60% всех колоректальных
аденом (для аденом той локализации, которая
может быть определена при сигмоскопии). Об
эффективности скрининговой сигмоскопии говорит следующий факт: по данным исследований
«случай – контроль» проведение скрининга с помощью гибкой видеосигмоскопии ассоциировано со снижением смертности от КРР на 60-80%
(для КРР локализованного в левых отделах толстой кишки и может быть определен при сигмоскопии) [13]. По сравнению с колоноскопией чувствительность гибкой сигмоскопии в диагностике
КРР и аденом высокого риска составляет 60-70%
[14]. Специфичность гибкой сигмоидоскопии
достигает 98-100%. Однако в любом случае при
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обнаружении аденом методом гибкой сигмоидоскопии показано выполнение колоноскопи [15].
Видеоколоноскопия занимает ведущее место в
диагностике аденом и КРР толстой кишки и является наиболее оптимальной методикой скрининга [16].
Целью исследования является ретроспективная оценка результатов второго этапа реализуемой программы колоректального скрининга
Департамента здравоохранения Тюменской области выполненного методом колоноскопии на
базе ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский Город» в период с октября 2015 по июнь 2017 годов.
Методы. Программа колоректального скрининга Департамента здравоохранения Тюменской
области состоит из двух этапов. На первом этапе в поликлиниках города Тюмени и Тюменского
района пациентам возрастной категории 55-65
лет выполняется фекальный иммунохимический
тест на скрытую кровь. На втором этапе пациенты с положительным тестом на скрытую кровь
направляются в стационары и поликлиники г.
Тюмени для выполнения эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии под наркозом. Пациенты,
которым предлагается выполнить фекальный
иммунохимический тест, а в дальнейшем, при
его положительной реакции, колоноскопию, обследовались в поликлиниках города и района по
поводу различных соматических заболеваний, в
анамнезе данные о полипах или колоректальном
раке отсутствовали. Эзофагогастродуоденоскопия
выполнялась в большей части для выявления
эрозивных процессов пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что имело значение в
случаях положительной реакции кала на скрытую
кровь. Подготовка к исследованию начиналась
за трое суток до колоноскопии и заключалась в
соблюдении диеты: исключение овощей и фруктов, снижение объёма принимаемой пищи и т.д.
Накануне манипуляции назначались препараты
Фортранс® (50% пациентов) или Мовипреп® (50%
пациентов) по стандартной (вечерней) схеме
подготовки к исследованию. Качество подготовки
к колоноскопии оценивалось по Бостонской шкале. Видеоколоноскопия выполнялась в амбулаторных условиях на следующий день утром с 8 до
13 часов в отделении эндоскопии под внутривенной анестезией препаратом Пропофол®. После
окончания исследования пациенты наблюдались
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Показатели скрининга КРР методом колоноскопии. Таб. 1
Исследование

Всего

Из них (кол-во)
Z
D
1626
498

КОЛОНОСКОПИЯ
2157
Z –без патологии
D- доброкачественная патология (аденома)
С- карцинома

в палате пробуждения около одного часа, после
чего переводились в дневной стационар, где находились под наблюдением среднего медицинского персонала около 2-х часов. Исследования
выполнялись видеоколоноскопами Olympus EVIS
EXERA 160, 165, 180 и 190 серии. Осмотр выполнялся в белом (ксенон) свете, а также эндоскопами высокого разрешения (HD) в узком спектре
изображения (NBI) – эндоскопы 180 и 190 серии.
Для отмывания слизистой оболочки толстой кишки применялась водяная помпа AFU-100 Olympus.
Результаты. В период с октября 2015 по июнь
2017 годов на базе отделения эндоскопии ГАУЗ
ТО МКМЦ «Медицинский Город», г. Тюмень выполнено 2157 скрининговых колоноскопий пациентам в возрасте 55–65 лет с положительным фекальным иммунохимическим тестом на скрытую
кровь. Минимальное время выведения видеоколоноскопа из толстой кишки в среднем составило
6-8 минут. Интубация слепой кишки была достигнута в 98% случаев. У 531 (ADR=24,6%) человека
выявлены аденомы и аденокарциномы прямой и
ободочной кишки (Таб.1).

C
33

% от общего кол-ва
Z
D
75,4%
23,1%

C
1,5%

Из общего количества выявленной патологии
(618 случаев локализации) в 365 (59%) случаях
аденомы и аденокарциномы локализовались в
прямой и сигмовидной кишке и в 253 (41%) случаях локализации в ободочной кишке (Таб 3).
139 пациентам мелкие аденомы были удалены
во время скрининговой колоноскопии. Пациенты
с верифицированной доброкачественной и злокачественной патологией (п.п. 3-8 Таб.2) направлялись для внутрипросветного эндоскопического
или хирургического лечения в стационар МКМЦ
«Медицинский Город». Пациенты с доброкачественной патологией (п.п. 1-2 Таб.2) направлялись для удаления образований в стационары
общелечебной сети г. Тюмени.
Обсуждение. Таким образом, метод скрининговой видеоколоноскопии позволяет диагностировать аденомы, выполнять биопсию и эндоскопическую полипэктомию большинства из них.
Однако ряд исследований свидетельствует о том,
что некоторые образования во время колоноскопии не выявляются, хотя повторно выполненная

Верифицированная при скрининге КРР патология в толстой кишке. Таб. 2
Морфологическое заключение
1
Тубулярная аденома

Количество
192 / 36,1%

2
3
4
5
6
7
8
9
10

251/ 47,2%
26 / 5%
6 / 1,1%
13 / 2,4%
3 / 0,6%
6 / 1,1%
22 / 4,1%
2 / 0,5%
10 / 1,9%

Пролиферирующая тубулярная аденома
Пролиферирующая аденома с дисплазией лёгкой степени
Пролиферирующая аденома с дисплазией тяжёлой степени
Ворсинчатая аденома
Малигнизированная(insitu) ворсинчатая аденома
Высоко дифференцированная аденокарцинома
Умеренно дифференцированная аденокарцинома
Низкодифференцированная аденокарцинома
Зубчатая аденома
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Локализация выявленной при скрининге КРР патологии в толстой кишке. Таб. 3
Локализация патологии

Из них (кол-во)
D
Прямая кишка
97 / 90,6%
Сигмовидная кишка
243 / 94,2%
Нисходящая ободочная кишка
44 / 95,7%
Поперечная ободочная кишка
90 / 96,8%
Восходящая ободочная кишка
52 / 100%
Слепая кишка
59 / 95,2%
D- доброкачественная патология (аденома)
С- карцинома
колоноскопия вскоре после первой колоноскопии может их обнаружить. Большинство полипов
размером от 10 мм диагностируются во время
первого осмотра. При осуществлении повторных колоноскопий у больных с полипами было
показано, что чаще не выявлялись аденомы менее 10 мм в диаметре [17]. Как и в случае гибкой сигмоскопии, эффективность скрининговой
колоноскопии существенно зависит от опыта врача-эндоскописта, качества подготовки кишечника
и техники проведения процедуры. Качество подготовки к скрининговой колоноскопии во многом
зависит от мотивации пациента и выбора препарата для подготовки к исследованию. В нашем
исследовании подготовка считалась достаточной
в интервале от 6 до 9 баллов по Бостонской шкале. Для подготовки к исследованию применяли
препараты полиэтиленгликоля (ПЭГ) –Фортранс®
или Мовипреп®, а во время исследования отмывание слизистой оболочки толстой кишки водяной помпой AFU-100 Olympus. Принципиальной
разницы в качестве подготовки толстой кишки
этими препаратами не отмечено, однако пациенты более склонны выпивать меньший объём
жидкости для подготовки к колоноскопии – 2
литра Мовипреп® + 1 литр воды, в сравнении с
4 литрами Фортранс®. В связи с тем, что скрининговые колоноскопии выполнялись в первой
половине дня, препараты в сплит дозировке не
назначались. Обязательным условием скрининговой колоноскопии является интубация слепой
кишки (агнл. – caecal intubation rate) и определяется как введение колоноскопа в купол слепой
62

Всего
C
10 / 9,3%
15 / 5,8%
2 / 4,3%
3 / 3,2%
0
3 / 4,8%

107
258
46
93
52
62

кишки проксимальнее илеоцекального клапана с
возможностью прикоснуться к устью червеобразного отростка кончиком эндоскопа. Частота интубации слепой кишки должна составлять не менее
90% при выполнении рутинных колоноскопий и
не менее 95% – при выполнении скрининговых
колоноскопий [18]. В выполненном исследовании частота интубации слепой кишки составила
98%. Необходимость проведения колоноскопа в
купол слепой кишки основана на данных, демонстрирующих, что значительная часть новообразований толстой кишки расположены в правых
отделах толстой кишки [19], в полученных нами
данных в 41% случаев. По данным контролируемых исследований, крупные (10 мм) аденомы
при колоноскопии пропускаются в 6-12% случаев,
рак – в 5% [20]. В результате исследований было
установлено, что у специалистов со средним временем извлечения эндоскопа, более 6 минут,
частота выявления аденом и гиперпластических
образований оказалась достоверно выше, чем у
специалистов, у которых этот показатель был менее 6 минут [21]. В 2006 году Barclay R. определил
стандарт выведения эндоскопа из слепой кишки
для скрининговой колоноскопии в 8 минут. В настоящее время этап выведения колоноскопа из
купола слепой кишки до ануса, исключая время,
затраченное на выполнение биопсии, должен
составлять в среднем не менее 6-10 минут. В нашем исследовании среднее время выведения
составило от 6 до 8 минут. Время выведения является важным индикатором качества выполненной колоноскопии и связано с показателем

МЕДИЦИНА КРЫМА

МЕДИЦИНА КРЫМА

частоты выявления аденом (агнл. –
Adenoma Detection Rate (ADR)) и КРР.
Минимальное значение ADR должно
составлять не менее 25% в возрастной группе 50-60 лет [22]. В нашем
исследовании ADR=24,6%, что можно
расценить как усреднённый показатель квалификации врачей отделения
эндоскопии, так как часть скрининговых колоноскопий выполнена эндоскопистами с опытом работы до 3 лет.
Таким образом, если в практике врачаэндоскописта показатель ADR составляет менее 20%, а частота интубации
слепой кишки менее 95%, то врачэндоскопист должен повысить свою
квалификацию для выполнения скрининговых колоноскопий [23]. Высокая
диагностическая ценность колоноскопии для верификации и удаления колоректальных неоплазий несомненна.
Однако этот метод имеет некоторые
ограничения. Трудности для осмотра
могут представлять острые углы или
выраженные изгибы петель толстой
кишки, область илеоцекальной заслонки. У 5-10% пациентов с дивертикулами толстой кишки или перенесших
оперативные вмешательства на органах малого таза колоноскопия может
вызывать дискомфорт, болезненность,
что будет препятствовать тотальному осмотру
толстой кишки [24]. Считаем, что таким пациентам до скрининговой колоноскопии необходимо
выполнить ирригографию. Перфорация кишечника наблюдается в 1-ом случае на 500-1000 скринированных пациентов [25]. В нашем исследовании перфораций толстой кишки не было.
Выводы. Полученные первые результаты скрининга КРР населения г. Тюмени и Тюменского
района позволяют сделать вывод об эффективности реализуемой программы Департамента
здравоохранения Тюменской области на базе
ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский Город». В выполненном исследовании на первом этапе скрининга КРР пациентам возрастной категории
50-65 лет выполнялся фекальный иммунохимический тест, а при его положительном результате
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– видеоколоноскопия. В 98% случаев в нашей
практике проведение эндоскопа в слепую кишку
и соблюдение времени выведения колоноскопа, не менее 6 минут, позволило получить число
ADR~25%, что является признаками эффективности выполненного колоректального скрининга.
Считаем, что определяющими условиями качественной подготовки являются соблюдение рекомендованной диеты перед приёмом препаратов
Фортранс® или Мовипреп®, наличие помпы для
отмывания слизистой оболочки толстой кишки,
а также применение внутривенной анестезии во
время исследования. Пациентам с верифицированной патологией необходимо выполнить внутрипросветное эндоскопическое удаление новообразований толстой кишки (или удаление по
онкологическим принципам в случаях выявления
аденокарциномы) с последующим формированием диспансерной группы наблюдения.
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Анонсы мероприятий на второе полугодие 2018 года
Дата

Название

18 Май 2018 18 Май 2018
02 Июн 2018 05 Июн 2018
07 Июн 2018 07 Июн 2018

Международная конференция «Пищевод Барретта: Современные
стандарты и новые технологии диагностики и лечения»
DigestiveDiseaseWeek (DDW) 2018

14 Июн 2018 15 Июн 2018
14 Июн 2018 16 Июн 2018
18 Июн 2018 20 Июн 2018
25 Июн 2018 26 Июн 2018
29 Июн 2018 30 Июн 2018
29 Авг 2018 01 Сен 2018
13 Сен 2018 13 Сен 2018
05 Окт 2018 07 Окт 2018
08 Окт 2018 10 Окт 2018
20 Окт 2018 24 Окт 2018
01 Ноя 2018 04 Ноя 2018
01 Ноя 2018 03 Ноя 2018
23 Ноя 2018 23 Ноя 2018
01 Дек 2018 02 Дек 2018
17 Дек 2018 18 Дек 2018
01 Мар 2019 02 Мар 2019
28 Мар 2019 30 Мар 2019

Место
проведения
Москва
Washington,
USA
Москва

XXVII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Pancreas 2018. Как сберечь жизнь больным с заболеваниями
поджелудочной железы»
EUS LiveinAmsterdam 2018
Amsterdam
5th Gastro Update Europe 2018 GUE2018
Gastroenterology and Endotherapy European Workshop GEEW 2018
IsraeLIVEEndoscopyInternational 2018

Prague,
CzechRepublic
Brussels,
Belgium
Израиль

18-ая международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы - Yaroslavl Endoscopy Symposium – YES
2018
Конференция «Нейрогастроэнтерология и моторика»

Ярославль

XXVIII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Пищевод 2018»
Осенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА
XXIV 24 Объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя

Москва

26th United European Gastroenterology Week, 2018

Vienna, Austria

Japanese Digestive Disease Week - JDDW 2019

Kobe, Japan

Amsterdam

Москва
Москва

Международный образовательный эндоскопический видеофорум
Москва
IEEF-2018
Всероссийская научно-практическая конференция с международным Москва
участием «Левитановские чтения»
21st International Symposium on Endoscopic Ultrasonography (EUS 2018) Bangkok,
Thailand
AmsterdamLiveEndoscopy 2018
Амстердам,
Нидерланды
45-я научная сессия ЦНИИГ
Москва
Kонференция «Актуальные вопросы эндоскопии» 2019

СанктПетербург

Источник: https://endoexpert.ru/sobytiya/

13-14 сентября 2018 «Актуальные вопросы в эндоскопии» г. Симферополь, ул. Беспалова, д.49-а,
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М.Ефетова»
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Генеральный партнер
конференции

Генеральный партнёр конференций по
эндоскопии в Крыму

КрымМедИнформ
Электронная версия журнала на сайте:
крыммединформ.рф.

