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Уважаемые коллеги!
Разрешите поприветствовать всех читателей 

«Уральского медицинского журнала» и, прежде всего, 
врачей-эндоскопистов, врачей-хирургов, специалистов, 
избравших необыкновенно интересный и одновременно 
сложный, требующий всесторонней подготовки, профес-
сиональный путь.

Эндоскопия зарождалась как хирургическая специ-
альность, которую несли в практику хирурги-энтузиасты, 
чьими именами мы гордимся и чьи идеи продолжают ак-
тивно воплощаться сегодня. В этом ряду одним из пер-
вых стоит основоположник эндоскопической хирургии, 
профессор Иосиф Давыдович. Прудков – радует, что 
журнал выходит в дни конференции, посвященной его 
памяти.  В настоящем сборнике представил статью о со-
временных проблемах лечения ЖКБ глубокоуважаемый 
и ценимый всеми нами профессор Алексей Степанович 
Балалыкин – ему принадлежит приоритет в выполнении 
первых ЭРПХГ и ЭПСТ. Приветствуем на страницах 
журнала также  профессора Хосе Рамона Арменгола-Ми-
ро - организатора и первого председателя Европейских 
гастронедель, участника и председателя конгрессов по 
эндоскопии в России, первого зарубежного ученого, по-
верившего и поддержавшего идею проведения   междуна-
родного форума «УралЭндо» в Екатеринбурге.  

Данный номер журнала впервые целиком посвяща-
ется эндоскопическим методам диагностики и лечения 
различных заболеваний Сборник был задуман после 
стартовых  форумов «УралЭндо», которые проходили под 

началом Российского общества хирургов (РОХ) в 2017-
18гг, и отражает ключевые идеи форума. Так малоинва-
зивные методики оперативной эндоскопии представлены 
практически во всех рубриках и охватывают широкий 
спектр патологий, включая как острые состояния, так и 
онкологические болезни, ранняя диагностика и лечение 
которых сегодня в фокусе приоритетных государствен-
ных программ.

Важно отметить, что журнал выходит именно в этом 
году, когда эндоскопия, как специальность, в своем раз-
витии  переживает настоящие прогрессивные реформы. 
Так вначале года специальность приобрела новый статус: 
был назначен главный специалист, который одновремен-
но является хирургом, что определяет целостность этих 
дисциплин, были также определены главные внештатные 
специалисты по эндоскопии в регионах, проведены засе-
дания Профильных комиссий Минздрава РФ по эндоско-
пии. В связи с вступлением в силу в январе 2019 года за-
кона «О клинических рекомендациях» для их подготовки 
были сформированы рабочие группы в составе ведущих 
специалистов и экспертов РОХ и Российского эндоскопи-
ческого общества. В условиях перехода на систему аккре-
дитации медицинских специалистов остро стоят вопросы 
подготовки специалистов по эндоскопии. В центре вни-
мания были и остаются вопросы безопасности и качества 
эндоскопических вмешательств, которые рассматривают-
ся во многих разделах и статьях настоящего сборника.

От лица руководителей и ведущих экспертов в об-
ласти эндоскопии и хирургии благодарю редакцию на-
учно-практического журнала «Уральский медицинский 
журнал» за издание данного актуального специализиро-
ванного сборника по эндоскопии, желаю движения впе-
ред, успеха, процветания и искренне надеюсь, что новый 
стартовый проект тематического сборника по эндоско-
пии служит началом нового этапа развития эндоскопии 
на Урале.  ■

д.м.н., профессор, председатель секции эндоскопии 
и интервенционных лучевых технологий РОХ, руководи-
тель эндоскопического отделения ФГБУ «Институт 
хирургии имени А. В. Вишневского»,  г. Москва, председа-
тель I и II Евразийских форумов «УралЭндо»

Юрий Геннадьевич Старков
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Dear friends!
I am happy to send my heart greetings to all readers of 

“Ural Medical Journal”! 
My experience in endoscopy and my daily practice 

continue to show how fantastic is this field of medicine: every 
new year brings us surprising innovations and opportunities 
in endoscopic diagnostic and treatment of different diseases 
of gastrointestinal tract and bronchopulmonary system. And 
it’s great that specialists in Russia are always opened for 
new knowledge and ready to bring into clinical practice the 
most effective endoscopic methods. I have visited Russia 
many times; know it from Moscow to Sakhalin. It was really 
pleasure to contact, to speak and to work with one of my best 
friends and collegues – professor Aleksey Balalykin and in 
one team with Russian doctors and nurses. I always enjoy 
Russian endoscopy conferences, especially holding on by 
my close friends and collegues: professor Yurii Starkov in 
Moscow, profeassor Mikhail Korolev in Saint-Peterburg, 
professor Sergey Kashin in Yaroslavl. And I was greatly 
impressed with my participation as an honored president in 
two first Eurasian Ural endoscopy forums “UralEndo”, and 
can honestly say, that Ural and Yekaterinburg are the most 
beautiful parts of Russia and the whole world. I am sure that 
endoscopy in Ural region is going the right way and wish 
all specialists and readers of “Ural Medical Journal” to be 

faithful to our profession, look forward, and even in the 
world of “artificial intelligence”, always believe in human 
beings, trust professional experience and knowledge and 
do everything with love, as the basic principe of life and 
medicine in particular. ■ 

MD, PhD, Professor Jose Ramon Armengol Miro
Head of W.I.D.E.R., Barselona, Spain,
President of I and II Erasian Forums “UralEndo”

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех читателей «Уральского 

медицинского журнала»!
  Мой опыт в эндоскопии и моя ежедневная прак-

тика продолжают показывать, насколько фантастической 
является эта область медицины: каждый новый год при-
носит нам удивительные инновации и возможности в эн-
доскопической диагностике и лечении различных забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной 
системы. Очень радует, что специалисты в России всегда 
открыты для новых знаний и готовы внедрять в клиниче-
скую практику самые эффективные эндоскопические ме-
тоды. Я был в России много раз; посетил много регионов 
от Москвы до Сахалина. Было очень приятно общаться, 
говорить и работать с одним из моих лучших друзей и 
коллег - профессором Алексеем Балалыкиным и в одной 
команде с российскими врачами и медсестрами. Я всегда 
с большим удовольствием участвую в российских кон-
ференциях по эндоскопии, особенно проводимых моими 
близкими друзьями и коллегами: профессором Юрием 
Старковым в Москве, профессором Михаилом Короле-
вым в Санкт-Петербурге, профессором Сергеем Каши-
ным в Ярославле. Я также был очень впечатлен участием 
в качестве почетного председателя в двух первых Евра-
зийских уральских эндоскопических форумах «УралЭн-
до», и могу честно сказать, что Урал и Екатеринбург – 
одни из самых красивых областей России и всего мира. 
Я уверен, что эндоскопия в Уральском регионе идет по 
правильному пути, и желаю всем специалистам и читате-
лям «Уральского медицинского журнала» быть верными 
нашей профессии, всегда смотреть вперед, и несмотря на 
то, что мир движется в сторону «искусственного интел-
лекта», всегда верить в человека, доверять опыту и зна-
ниям профессионалов и делать все с любовью, как основ-
ным принципом жизни и особенно медицины. ■

Профессор Хосе Рамон Арменгол -Миро
Руководитель Института Международных иссле-

дований болезней пищеварительной системы, Барселона, 
Испания, Почетный председатель I  и II Евразийских фо-
румов «УралЭндо»
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Уважаемые коллеги, читатели  журнала 
«Уральский медицинский журнал»!

Российское Эндоскопическое общество благодарит 
редколлегию журнала за активное освещение в журнале 
современной эндоскопии. Сегодня невозможно предста-
вить практически ни одну отрасль медицины без совре-
менной цифровой эндоскопии. Это прежде всего гастро-
энтерология, хирургия, онкология, педиатрия, терапия, 
гинекология и др. Современная эндоскопия позволила на 
многие заболевания посмотреть совершенно по- новому. 
Такие функции как ZOOM (увеличение), NBI (осмотр в 
узком спектре), лазерная конфокальная эндоскопия, по-
зволяют ставить диагноз на самых ранний стадиях за-
болевания. Особенно это крайне важно в онкологии. 
Общеизвестно, что успех в лечении онкологических за-
болеваний зависит от стадии процесса. Эндоскопия по-
зволяет с большой точностью ставить диагноз РАННИЙ 
РАК.  Это тот рак, который еще не дал метастазов. Если 
суммировать  локализацию рака человека: пищевод, же-
лудок, тонкая кишка, толстая кишка,  рак панкреатобили-
арной зоны, центральный рак легкого это составляет 52% 
всех локализаций рака, о количество больных составля-
ет более 70%. Сегодня уже совершенно   доказано что 
с момента появления опухоли в слизистой ЖКТ до его 
клинического проявления проходит 5-6 лет. А с момен-
та проявления клинических симптомов до смерти боль-
ного проходит 1-2 года. Только современная эндоскопия 
позволяет решить проблему рака ЖКТ, так как помимо 
диагностики, ранний рак ЖКТ и удаляется эндоскопиче-
ски. Сегодня эндоскопия является одним из локомотивов 
здравоохранения. Очень приятно, что в Уральском реги-
оне эндоскопия активно развивается. Хочется пожелать 
читателям журнала прекрасных научных работ, а редкол-
легии журнала «Уральский медицинский журнал» - ак-
тивных авторов освещающих современные возможности 
ЭНДОСКОПИИ.■

        
  Председатель Российского эндоскопического об-

щества (РэндО), Д.м.н., профессор,  заведующий кафе-
дрой общей хирургии с курсом эндоскопии и ухода за хи-
рургическим больным СПбГПМА, Городская Мариинская 
больница, г. Санкт-Петербург, 

Михаил Павлович Королев                                         

Уральской эндоскопии                                
и эндохирургии быть!

Эндоскопия и, особенно, эндоскопическая хи-
рургия как новое направление клинической меди-
цины развивалась и внедрялась в практику не «бла-
годаря», а «вопреки» за счёт энтузиазма одиночек. 
«Бандиты, они опять сделали папиллотомию», - жало-
вался доцент М.И.Филимонов на утренней конферен-
ции В.С.Савельеву в семидесятые годы, а профессор 
Э.И.Гальперин отрицательно высказывался на хирур-
гическом обществе. Снисходительной улыбкой было 
встречено в 1971 г. в клинике В.С.Савельева сообщение 
И.Д.Прудкова о лапароскопической холецистостомии, и 
позднее неприветливо – М.И.Прудкова об операциях из 
минидоступа на форуме в Санкт Петербурге (Ленингра-
де). Если в 70-е годы к эндоскопическим методикам от-
носились негативно, то теперь от эндоскопистов ждут и 
требуют их внедрение.

Гибкие эндоскопы появились в России в конце 
60-х, лапароскопия уже внедрялась в неотложную хи-
рургию, а вопрос о клиническом их применении в про-
грамме российских форумов впервые «как самостоя-
тельный» поставлен только в 80-е (Саратов, Юрмала). 
Сейчас ситуация совсем другая – ежегодно проходят 
различные эндоскопические конференции – эндоско-
пические праздники с международным участием. Ека-
теринбург является не только научным хирургическим, 
но и эндоскопическим центром России. Свидетельством 
того является регулярное проведение в Екатерибурге 
эндоскопических форумов и участие в них зарубежных 
учёных, в частности очень удачливого (всё у него по-
лучается) специалиста-мастера и всемирно известного 
ученого профессора Х. Арменгола Миро - хозяина бар-
селонских эндоскопических собраний, на которые он 
приглашает и российских специалистов, и с недавнего 
времени частого почетного гостя уральских форумов по 
эндоскопии.

Надеюсь на дальнейшее расширение и укрепление 
сотрудничества уральских и зарубежных эндоскопи-
стов. Быть большой уральской эндоскопии и эндохирур-
гии!■

Вице-президент Российского общества 
эндоскопических хирургов, 
Д.м.н., профессор А.С.Балалыкин.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Позвольте одновременно с моими сердечными при-

ветствиями всех вас, вновь обратить ваше внимание на 
особую важность взаимодействия врачей и медицинских 
сестер в практике эндоскопии!

Умение работать в команде является сегодня важ-
нейшей составляющей всех видов деятельности.  Это 
также предмет особой доказательности в области меди-
цины, так как выздоровление человека требует проявле-
ния заботы и внимания с различных сторон его жизни. 
Более того, взаимодействие персонала в эндоскопии яв-
ляется незаменимой частью работы, так как прямо влияет 
на качество медицинской помощи и успех самого эндо-
скопического вмешательства. Почему именно так?

   Эндоскопическая процедура требует точных и раз-
носторонних знаний и компетенций как от врачей, так и 
от медицинских сестер. Отдельно друг от друга эти зна-
ния не могут гарантировать высокое качество медицин-
ской помощи. Например, в то время как доктор выпол-
няет хирургическое вмешательство, медицинская сестра 
отвечает за подготовку пациента, а также эндоскопиче-
ской аппаратуры и инструментария. Во время процеду-
ры и врач, и медицинская сестра одновременно следят 
за состоянием пациента, каждый - соответственно уров-
ню задач и профессиональных компетенций. При этом, 
если между врачом и медицинской сестрой нет должного 
уровня взаимодействия, то страдает не только качество 
проводимой процедуры, но и сама процедура может не 
состояться.  В медицинской практике неудачи – это часто 
вопросы жизни и смерти. Поэтому медицинский персо-
нал должен работать дружно, уважать друг друга и учить-
ся друг у друга. Для эндоскопической практики просто 
нет другого пути.■

Ядранка Брляк, Вице-президент ESGENA, Куратор 
Российского отделения общества эндоскопических меди-
цинских сестер

Dear colleagues!
With my heart greetings of all of you, I especially want 

to focus your attention again on the importance of doctors and 
nurses cooperation in endoscopy practice! 

Team work and cooperation among coworkers is of 
great importance in all human activities. That is especially 
evident in field of medicine because healing of a person 
demands taking care of various aspects of a human being. 
Furthermore, cooperation in endoscopy is irreplaceble due 
to it`s direct influence on healthcare quality and success of 
medical procedure. Why is this so?

  Endoscopy procedures require particular and 
completely different competence of nurses and doctors. One 
without other cannot guarantee the highest quality of medical 
care. For example, while the doctor performs the surgery, 
nurse is in charge of preparation of a patient and endoscopy 
equipment. In the same time, during the procedure, both 
of them monitor the patient, each of them within their own 
fields of expertise. More important, if they fail to cooperate, 
not only the quality of the procedure will decline, but the 
whole procedure may fail. In medical care, failures are often 
questions of life and death. This is why the medical staff has 
to work together, to respect each other and learn from each 
other. In endoscopy procedures there is simpy no other way. ■

Jadranka Brljak, Honored president ESGENA, 
Facilitator of Russian regional society of endoscopy nurses 
and assistants 
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Dear Friends!
I am proud of many years of fruitful cooperation 

between Endoscopy societies in Russia and Croatia. The 
result that efforts are exchanges in the education of young 
endoscopists and participating in joint workshops such as II 
Eurasian forum “UralEndo 2018”: and Yaroslavl Endoscopy 
Symposium “YES” as well.

Telemedicine communication minimized the distance 
between Zagreb and Russia and opened the doors for many 
friends and colleagues.

I strongly believe in more frequent firmer cooperation, 
so I am inviting you to join on our traditional workshop 
“Algorithms in GI endoscopy and EUS” which take place 
every November in Zagreb under the ESGE and ESGENA 
endorsement.■

Sincerely, Prof Nadan Rustemovic, MD, PhD, Professor 
of Medicine, University of Zagreb School of Medicine, Head 
of GI Endoscopy Unit, Department of Gastroenterology and 
Hepatology University Hospital Zagreb, Croatia

Дорогие друзья!
Я горжусь многолетним плодотворным сотрудниче-

ством между профессиональными обществами эндоско-
пистов России и Хорватии, результатом которого стали 
обмены по обучению молодых эндоскопистов и участие в 
совместных научно-практических конференциях, таких как 
II Евразийский форум «УралЭндо 2018» в Екатеринбурге, 
а также Ярославский эндоскопический симпозиум «YES».

Телемедицинская связь минимизировала расстоя-
ние между Загребом и Россией и открыла двери для мно-
гих друзей и коллег.

Я твердо верю в более частое и более тесное со-
трудничество, поэтому приглашаю вас присоединиться 
к нашему традиционному семинару «Алгоритмы в эндо-
скопии желудочно-кишечного тракта и EUS» в Загребе, 
который проводится ежегодно в ноябре при поддержке 
ESGE и ESGENA.■

С искренними лучшими пожеланиями, Надан Русте-
мович, Профессор Медицинского факультета Загребско-
го университета, Руководитель отделения эндоскопии, 
отдела гастроэнтерологии и гепатологии, Универси-
тетская клиника г. Загреб, Хорватия
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Дорогие коллеги!
Настоящий номер «Уральского медицинского жур-

нала» впервые посвящается эндоскопии – специально-
сти, которая год от года становится все более признанной, 
активно развивается и привлекает в свои ряды энтузиа-
стов из разных областей науки и медицинской практики.  

Мой сын, когда был маленький и только начинал из-
учать сложные английские слова, спрашивал: «Tele-scope 
– это труба, которая смотрит до самых дальних звезд, а 
end-o-scope, что - до самого конца Вселенной? :-)». Ста-
ли разбираться: - “End” – «конец», а “еndo” – «внутри, в 
глубине»; - А-а, понятно, значит ты видишь все до самых 
маленьких клеточек? :-)… 

  Действительно, возможности современной эндо-
скопии позволяют различать мельчайшие детали стро-
ения человека изнутри, распознавать и лечить болезни 
желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы 
на самых ранних стадиях. Для того, чтобы эти возмож-
ности скорее становились реальностью, важно изучать 
современные эндоскопические технологии, передовой 
международный и российский опыт их применения, чему 
служат все без исключения материалы данного сборника. 

   Благодарю коллектив редакции «Уральского ме-
дицинского журнала» за выпуск специализированного 
номера по эндоскопии и гастроэнтерологии, а также 
всех авторов и представителей фирм, с чьей помощью 
проект этого издания реализовался. Искренне наде-
юсь, что публикуемые в этом номере статьи ведущих 
экспертов и топ-лидеров в области эндоскопии и га-
строэнтерологии интересны как специалистам, так и 
организаторам здравоохранения, а значит, являются 
помощниками в решении программных задач мотива-
ции и подготовки кадров, а также оснащения и обе-
спечения эндоскопических отделений медицинских 
организаций Свердловской области. Именно эти зада-
чи стоят на пути достижения нашей общей цели - ско-
рейшего внедрения в практику самых эффективных и 
безопасных для пациентов малоинвазивных эндоско-
пических методик.■

к.м.н., главный специалист по эндоскопии Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области, Кура-
тор выпуска журнала «Уральский медицинский журнал» 
«Эндоскопия и гастроэнтерология», 

Марина Анатольевна Иванцова

приветственное слово
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Voronkov M.Y., Ivantsova M.A., Marinina E.V.

I and II Eurasian endoscopy forum “UralEndo”

Резюме
статья посвящается состоявшимся в екатеринбурге в августе и сентябре 2017 и 2018гг i и ii стартовым международным 
евразийским эндоскопическим форумам «УралЭндо». в кратком обзоре событий форума обобщается первый полу-
ченный опыт проведения крупных международных конференций по эндоскопии в Уральском регионе, формулируются 
основные идеи форума, определяются ближайшие задачи развития с ориентирами на современные научные достижения 
и передовой международный опыт по внедрению этих достижений в широкую эндоскопическую практику.   
Ключевые слова: эндоскопия, обмен опытом

Summary 
Paper is devoted to the i and ii international Eurasian endoscopy forum “UralEndo” 2017-18. in the brief review the first experience 
of the major international endoscopy conferences in Ural region of Russia, in Yekaterinburg is summarizing with evaluation of the 
main forum ideas and putting on the nearest developing tasks oriented on the modern scientific achievements and progressive 
international experience of their implementation into wide endoscopy practice.
Key words: endoscopy, exchange of experience

Введение
В августе и сентябре 2017 и 2018 гг. на границе 

Европы и Азии, в Екатеринбурге успешно прошли два 
стартовых Евразийских эндоскопических форума «Ура-
лЭндо». Эндоскопия, как молодая, ориентированная на 
передовые технологии в различных областях современ-
ной медицины специальность, привлекла к участию в 
форуме более 1500 специалистов многих профилей: эн-
доскопистов, хирургов, бронхопульмонологов, онколо-
гов, колопроктологов, анестезиологов, патоморфологов, 
гастроэнтерологов, терапевтов, госпитальных эпидеми-
ологов, эндоскопических и операционных медицинских 
сестер. Гостеприимная уральская земля принимала в эти 
дни экспертов, практикующих врачей и медицинских се-
стер ближнего и дальнего зарубежья, регионов России 
от Калининграда до Иркутска, и, конечно, специалистов 
Уральского Федерального Округа. В приветственных 
обращениях главного хирурга и эндоскописта МЗ РФ 
академика РАН А. Ш. Ревишвили, директора РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина, члена-корреспондента РАН И. С. Стилиди, 
главного хирурга УрФО профессора Михаила Иосифо-
вича Прудкова отмечена актуальность задач внедрения в 
практику малоинвазивных эндоскопических технологий 
и подчеркнута важность реализации задач националь-

ного противоракового проекта. В программных лекциях 
и докладах председателей форума председателя РОЭХ, 
профессора Юрия Геннадьевича Старкова, профессора 
Алексея Степановича Балалыкина, профессора Хосе-
Рамон Арменгола-Миро, профессора Сергея Алексан-
дровича Чернядьева были представлены современные 
технические возможности эндоскопии и малоинвазив-
ные эндоскопические технологии: эндоскопия высокого 
разрешения, хромоскопия, эндоскопия с увеличением, 
узкоспектральная эндоскопия, прицельная биопсия, уль-
тразвуковая эндоскопия. Впервые в России профессор 
Ю. Г. Старков продемонстрировал возможности нового 
уникального высокотехнологичного оборудования для 
цифровой холангиоскопии - SpyGlass. 

Оргкомитетом форума, под руководством к.м.н. 
Марины Анатольевны Иванцовой при поддержке глав-
ного специалиста по эндоскопии г. Екатеринбурга, к.м.н. 
Алексея Дмитриевича Ковалевского были проведены 14 
научных симпозиумов в формате лекций, круглых сто-
лов, живых дискуссий по вопросам современной прак-
тической эндоскопии. В дни работы форума были орга-
низованы обучающие практические мастер-классы на 
тренажерах-симуляторах для врачей-эндоскопистов и 
эндоскопических медицинских сестер. Тренинги состоя-



6 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

встУпителЬнАЯ стАтЬЯ

лись, благодаря помощи и энтузиазму компаний-партне-
ров форума, прежде всего компании Пентакс, а также Бо-
стон Сайентифик, Карл Шторц, AOHUA. Тренинги были 
подготовлены Екатериной Владимировной Марининой и 
проведены высококвалифицированными врачами-эндо-
скопистами Уральского региона А.В. Кульминским, А. 
И. Копытовым, Д. А. Расковаловым, Л. В. Рокиной., О.Н. 
Богаткиным.

Формат современных эндоскопических конферен-
ций предполагает проведение прямых трансляций из опе-
рационных, которые позволяют «воочию» познакомить 
специалистов с современными методиками малоинвазив-
ных эндоскопических операций. Так в дни работы фо-
румов прямые трансляции из операционных состоялись 
из МАУ ГКБ №40 Екатеринбурга, благодаря поддержке 
и организации их проведения главным врачом, д.м.н. А. 
И. Прудковым, заместителем главного врача по хирургии 
д.м.н. Е. В. Нишневичем, заведующей оперблоком К. И. 
Мерсаидовой. Всего было выполнено 15 уникальных эн-
доскопических операций, из которых следует отметить 
операции, проведенные в 2018 году: профессор К. В. Ши-
шин с применением эндоскопической аппаратуры Соно-
скейп продемонстрировал новейшие методики удаления 
полипов желудка, выполнил операцию POEM, впервые 
на Урале применил метод радиочастотной абляции при 
пищеводе Баррета с использованием техники произ-
водства компании Медтроник. Д.м.н. Е. Н. Солодинина 
продемонстрировала возможности современной ультра-
звуковой эндоскопической аппаратуры производства 
компании Пентакс и Хитачи. Руководитель эндоскопиче-
ского отделения РОНЦ им. Н.Н. Блохина, профессор О. 
А. Малихова впервые в Свердловской области выполнила 
эндоскопическое удаление латерально стелющейся зуб-
чатой аденомы слепой кишки с помощью двухканального 
эндоскопа Пентакс. 

Следует отметить высокое качество прямых теле-
трансляций из операционных и международного теле-
моста, обеспеченное компанией “ДтМедикал ” и Б.Н. 
Фросиным.   

В рамках форумов «УралЭндо» были проведены 
круглые столы и симпозиумы по диагностике и лече-
нию заболеваний кишечника. В частности, обсуждались 
актуальные проблемы ранней диагностики и лечения 
колоректального рака, воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК). На первом форуме была организова-
на видеотрансляция из Медицинского центра ЦК и ПХ 
им. С.В. Нудельмана. Профессор П. Л. Щербаков провел 
обследование трех пациентов с болезнью Крона на аппа-
рате Пентакс i-scan с применением авторской методики 
забора материала для морфологического и лабораторного 
анализа. Вопросы клинико-морфологической диагности-
ки ВЗК обсуждались затем на совместных симпозиумах 
с патоморфологами Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории УГМУ, под руководством профессора 
Л.М, Гринберга и д.м.н. И.Е. Валаминой. Лекция профес-
сора Е. Н. Бессоновой, посвященная внеорганным прояв-
лениям ВЗК еще раз подтвердила необходимость тесного 
сотрудничества специалистов различных направлений в 

диагностике и лечении заболеваний пищеварительной 
системы.   

На втором форуме пациенту с подозрением на забо-
левание тонкой кишки было проведено видеокапсульное 
обследование с использованием видеокапсулы ОМОМ, 
предоставленной компанией Эндомед. 

Вопросы подготовки больных к колоноскопии и 
критерии качества её проведения, являющиеся неотъем-
лемой частью современных клинических рекомендаций 
по эндоскопии, были представлены на форумах заслу-
женным врачом России, к.м.н. С. В. Кашиным. 

О региональных возможностях и задачах ранней 
диагностики и лечения онкологических заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, где в фокусе внимания был и 
остается колоректальный рак подробно рассказал в сво-
ем докладе главный хирург Екатеринбурга, к.м.н. А. В. 
Столин. Тема эндоскопической диагностики и лечения 
колоректального рака была определена, как ведущая и 
требующая внимания руководителей региона в вопросах 
оснащения и обеспечения эндоскопических служб всем 
необходимым для ранней диагностики, малоинвазивного 
лечения и снижения смертности от этой патологии. 

Событием форума 2018 года стал первый на Ура-
ле прямой международный телемост c университетской 
клиникой г. Загреб (Хорватия). Профессор Надан Русте-
мович с командой выполнили пункцию кисты подже-
лудочной железы с помощью аппаратуры производства 
компании Пентакс под контролем ультразвука. После 
трансляции состоялась интернет-лекция и прямая дис-
куссия отечественных и зарубежных специалистов, ко-
торую с успехом провели д.м.н. М.Е. Тимофеев и д.м.н. 
Е.Н. Солодинина. Итоги дискуссии подтвердили высокие 
компетенции и близкий взгляд обеих сторон на проблемы 
лечения заболеваний поджелудочной железы. 

Совместно с компанией «Медицина Мира» в лице 
руководителя, врача-колопроктолога А. А. Демина, в фо-
руме принял участие профессор университетской клини-
ки ЛИВ (Турция), эндохирург Кемаль Колай.

Симпозиум по гастроэнтерологии возглавили глав-
ный гастроэнтеролог УрФО, профессор И. Б. Хлынов, 
профессор В. Н. Новиков.  Среди актуальных тем важ-
ное место заняли современные подходы к диагностике 
и лечению кислотозависимых заболеваний пищевода и 
желудка. В лекциях и докладах профессора Г. В. Бело-
вой, профессора В.О. Тимошенко, главного эндоскописта 
Челябинской области, к.м.н. Е. Р. Олевской, к.м.н. В.Г. 
Неустроева, к.м.н. Л. В. Прохоровой были представле-
ны российские клинические рекомендации по ведению 
пациентов с данной патологией, обобщен российский и 
международный опыт.                                      

Впервые в рамках второго форума под руководством 
профессора И.Я. Мотуса, профессора Е. А. Дробязгина и 
к.м.н. В. Н. Королева с успехом был проведен симпозиум 
по бронхопульмонологии. Лекции и доклады симпозиу-
ма с практической пользой были дополнены симуляци-
онным тренингом по ригидной бронхоскопии, проведен-
ным д.м.н. И. В. Сивокозовым при поддержке компании 
Карл Шторц.



7№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

iNTRODUCTORY ARTiCLE

Литература:

1. h t tps : / /o lgaso fronova .ru /gosudars tvennaya-
programma-razvitiya-zdravooxraneniya-na-2018-
2025-gody-utverzhdena-pravitelstvom-rf.html

2. Указ Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

7 мая 2018 года № 204 Электронный текст доку-
мента подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: www.
pravo.gov.ru, 07.05.2018, № 0001201805070038.

3. Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон № 323 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

В дни форумов под руководством профессора С. 
А. Палевской и автора действующих нормативных до-
кументов - Санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболева-
ний при эндоскопических вмешательствах», эксперта 
по эпидемиологической и инфекционной безопасности 
в эндоскопии, к.м.н. Т. А. Гренковой состоялись науч-
но-практические семинары для врачей-эндоскопистов, 
госпитальных эпидемиологов, эндоскопических и опера-
ционных медицинских сестер.   Почетный гость и меж-
дународный эксперт форума, президент Европейского 
союза медицинских эндоскопических сестер (ESGENA) 
Ядранка Брляк познакомила слушателей с професси-
ональными стандартами работы эндоскопических ме-
дицинских сестер в Европе, рассказала о возможных 
путях взаимодействия с российскими специалистами. В 
рамках доклада по вопросам обеспечения безопасности 
и качества в эндоскопии М. А. Иванцова представила 
региональные методические рекомендации по безопас-
ной и бережной обработке эндоскопической аппаратуры, 
составленные при участии региональных, российских и 
европейских специалистов.

Обсуждение
Два стартовых Евразийских эндоскопических фо-

рума «УралЭндо» 2017 и 2018гг определили важность 
внедрения в клиническую практику малоинвазивных эн-
доскопических методов диагностики и лечения на всех 
уровнях оказания медицинской помощи, в больших и ма-
лых городах, как Уральского федерального округа, так и 
всех регионов России.

Вопросы форумов соответствовали задачам госу-
дарственной программы развития здравоохранения Рос-
сийской Федерации на 2018 — 2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительством РФ от 26.12.2017 № 
1640, главными из которых являются: 

• увеличение к 2025 году ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 76 лет;

• снижение к 2025 году смертности населения в 
трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения; 

• снижение к 2025 году смертности от новообра-
зований до 185 на 100 тыс. населения;

•  повышение к 2025 году доли населения, удов-
летворенного качеством медицинской помощи, до 54%;

• развитие и внедрение инновационных методов 
диагностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины; развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

• развитие кадровых ресурсов в здравоохранении; 
• развитие международных отношений в сфере 

охраны здоровья [1].

Заключение 
Опыт двух проведенных форумов «УралЭндо» по-

казал ценность и необходимость прямого обмена опытом 
и мнениями специалистов не только в сфере эндоскопии, 
но также в смежных областях, особенно в гастроэнтеро-
логии, хирургии, онкологии, бронхопульмонологии. 

На форумах впервые на Урале были реализованы 
современные возможности проведения прямых транс-
ляций из операционных, в том числе в формате между-
народного телемоста, что позволило познакомить с наи-
более прогрессивными оперативными методиками всех 
заинтересованных участников.

Практикумы и мастер-классы продемонстрировали 
пользу освоения навыков на тренажерах-симуляторах и 
подняли на новый уровень вопрос о создании в Ураль-
ском регионе многопрофильного учебного симуляци-
онного центра с современным оборудованием, позво-
ляющим специалистам с опережением осваивать самые 
прогрессивные эндоскопические технологии и быть за-
ранее подготовленными к решению связанных с ману-
альными навыками клинических задач любой сложности.

  Итогами работы форума можно считать постанов-
ку стратегических задач развития и перехода эндоскопии 
в Уральском регионе на новый, более высокий, соответ-
ствующий современным требованиям, уровень. Для ре-
шения этих задач нужны соответствующие программные 
решения с привлечением как заинтересованных специ-
алистов, так и заинтересованных пациентов, в том числе 
потенциальных пациентов из рядов представителей зако-
нодательной и исполнительной власти, а также частных и 
государственных инвесторов. Только такой комплексный 
подход видится единственно возможным для скорейшего 
достижения требуемого уровня качества и безопасности 
медицинской помощи в эндоскопии нашего региона.■

Иванцова Марина Анатольевна – к.м.н., руководи-
тель эндоскопического отделения ГБУЗ СО СОБ№2. Во-
ронков Максим Юрьевич –главный специалист – хирург 
Министерства здравоохранения Свердловской области, 
г. Екатеринбург. Маринина Екатерина Владимировна 
– специалист по медицинской технике, Торгово-произ-
водственная компания Бектон Диккинсон, представи-
тельство в России. Автор, ответственный за переписку 
— Воронков Максим Юрьевич, mvoronkov70@rambler.ru
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Дорогие коллеги!
Сегодня Эндоскопия представляет собой уже само-

стоятельную, инновационную, высокотехнологичную 
отрасль практической медицины и объединяет вокруг 
себя специалистов эндоскопии, хирургии, онкологии, 
гастроэнтерологии, бронхопульмонологии,  организато-
ров здравоохранения. В рубрике организация здравоох-
ранения   нашими коллегами из Москвы, Екатеринбурга 
и коллегами из Хорватии представлены остро востребо-
ванные  современным инновационно-технологическим 
развитием Российского здравоохранения векторы управ-
ления рисками в здравоохранении и качеством лечебно-
диагностического процесса применительно сегодня в 
эндоскопии.  Представлен анализ и пути внедрения глав-
ных инструментов системы риск-менеджмента в здра-
воохранении это программные документы российских 
и европейских профессиональных эндоскопических об-
ществ с описанием и сравнительной оценкой структуры, 
методологии и роли в системе организации управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности в 
эндоскопии. Анализируется современная система риск-
менеджмента применительно к вопросам внутреннего 
контроля безопасности и качества медицинской деятель-
ности в эндоскопии, а также государственного норматив-

но-правового регулирования, включая оценку, прогнози-
рование и определение способов воздействия на риски с 
целью повышения эффективности работы медицинской 
организации и возможности их применения в эндоскопии 
с отражением основных аналитических задач. 

Редакция  журнала «Уральский Медицинский жур-
нал» открывая свои страницы специалистам с примене-
нием новейших эндоскопических технологий диагности-
ки и лечения, стремительно внедряющихся в мировую 
клиническую практику, выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность и  организаторам выпуска 
всем авторам публикаций и предлагает Вам продолжить 
наше сотрудничество.

Желаем Вам внедрения прогрессивных идей, 
успешного выполнения результатов научных достижений 
в реальной практике, представления этих результатов для 
широкой медицинской общественности.■

Заместитель главного врача  по организационной 
методической работе  ГБУЗ СО «СОКБ» №1. Отличник 
здравоохранения, Авдеева Е.М.

Заведующий  организационно-методического  от-
дела ГБУЗ СО «СОКБ» №1, Технический директор  жур-
нала  «Уральский медицинский журнал», Возжаев А.В.
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Российские и европейские программные документы 
профессиональных эндоскопических обществ: 
структура и значение в системе организации 
управления качеством и безопасностью медицинской 
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Russian and European policy documents of professional endoscopy 
societies: structure and value in medical care quality and safety providing 
system

Резюме
в статье анализируются основные программные документы российских и европейских профессиональных эндоскопиче-
ских обществ, приводится их перечень с описанием и сравнительной оценкой структуры, методологии и роли в системе 
организации управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в эндоскопии. 
Ключевые слова: программные документы, клинические рекомендации, контроль и улучшение качества и безопасности 
медицинской деятельности, риск-менеджмент, эндоскопия

Summary 
The paper analyzes the main policy documents of Russian and European professional endoscopy societies with specifying the 
list of documents and comparative evaluation of their structure, methodology and role in quality and safety management of 
patient care in endoscopy.
Key-words: Policy documents, clinical recommendations, patient care, quality and safety improvement and control, risk-
management, endoscopy
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Введение
Основой системы организации медицинской де-

ятельности в России, как и во всем мире, являются 
государственные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие перечень, порядки, стандарты и со-
ставляющие оказания медицинской помощи. Главными 
стратегическими задачами медицинской деятельности 
повсеместно являются вопросы обеспечения её качества 
и безопасности во всех областях практической медицины 
[1,2], и особенно, в такой быстро развивающейся, высоко 
технически оснащенной хирургической специальности, 
как эндоскопия. В европейских странах с 1990х годов, ба-
зовыми документами, регламентирующими применение 

в медицинской практике наиболее эффективных и без-
опасных методик, являются клинические рекомендации 
(“clinical guidelines”), разрабатываемые профессиональ-
ными сообществами специалистов. Подготовкой и при-
нятием клинических рекомендаций (КР) по эндоскопии 
занимается Европейское общество гастроинтестиналь-
ной эндоскопии – ESGE, совместно с Объединенным ев-
ропейским гастроэнтерологическим обществом - UEG и 
Европейским обществом эндоскопических медицинских 
сестер - ESGENA. В сферу полномочий международных 
медицинских профессиональных организаций, помимо 
разработки и утверждения КР, входит также подготовка, 
составление и принятие таких программных докумен-
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тов, как резолюции по практическим профессиональным 
вопросам, инициативы по улучшению качества и повы-
шению безопасности медицинской деятельности, тех-
нологические обзоры/руководства, рейтинговые оценоч-
ные шкалы. В нашей стране деятельность медицинских 
профессиональных организаций и союзов специалистов 
традиционно направлена на изучение отечественного и 
мирового опыта в различных сферах медицинской науки 
и практики. Ведущими отечественными профессиональ-
ными эндоскопическими организациями более 20 лет 
являются Российское общество хирургов (РОХ), Россий-
ское эндоскопическое общество (РэндО), Российская га-
строэнтерологическая ассоциация (РГА). С 01.01.2019г в 
России вступил в силу Федеральный закон N 489-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон № 323 - ФЗ 
по вопросам клинических рекомендаций», согласно кото-
рому КР, разрабатываемые профессиональными россий-
скими медицинскими организациями и утверждаемые 
Научно-практическим советом Министерства здравоох-
ранения РФ (МЗ РФ) [3], приобретают статус базового 
обязательного к исполнению нормативного документа. 
Это определяет качественно новый уровень признания 
деятельности отечественных профессиональных меди-
цинских организаций, а также повышает требования к 
структуре и содержанию выпускаемых ими КР. Помимо 
КР российские профессиональные медицинские сообще-
ства готовят и/или участвуют в подготовке и принятии 
методических рекомендаций и пособий, практических 
руководств, технологических инструкций/карт и других 
документов, направленных на помощь в решении еже-
дневных клинических практических задач. В данной ста-
тье рассматриваются вопросы структуры, содержания, 
методологии, а также роли российских и европейских 
программных документов профессиональных эндоско-
пических обществ в системе организации и управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности.  

Программные документы российских профессио-
нальных эндоскопических сообществ и их европейские 
аналоги: перечень, структура и составляющие, порядок 
разработки и утверждения, роль и задачи в организации 
медицинской деятельности в эндоскопии

Клинические рекомендации
Главными программными документами професси-

ональных эндоскопических обществ в России, как и во 
всем мире, являются клинические рекомендации (КР).  C 
01.01.2019 г вступил в силу Федеральный закон от 25 де-
кабря 2018 г. №489 (ФЗ №489) «О внесении изменений в 
ФЗ № 323 по вопросам клинических рекомендаций» от 
19.12.2018г, где КР впервые утверждены в качестве ба-
зового обязательного к исполнению нормативного доку-
мента [4].

Профильной комиссией Министерства здравоохра-
нения РФ по эндоскопии 11.04.2019г были утверждены 
составы рабочих групп по подготовке КР по эндоскопии 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и скри-
нинговой колоноскопии в составе ведущих специали-
стов и экспертов, членов Российского общества хирургов 

(РОХ), Российского эндоскопического общества (РэндО), 
Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА). 
Проекты КР ориентированы, в первую очередь, на вопро-
сы обеспечения качества и безопасности эндоскопиче-
ских вмешательств [12].

   Согласно общепринятому определению, КР - это 
систематически разрабатываемые медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями доку-
менты в соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», содержащие 
основанную на научных доказательствах информацию по 
профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, 
включая протоколы ведения пациента и алгоритмы дей-
ствий медицинского работника, с учетом особенностей 
заболевания и факторов, влияющих на результаты ме-
дицинской помощи. КР разрабатываются медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями 
по отдельным заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний) с указанием медицинских 
услуг, предусмотренных номенклатурой медицинских 
услуг [29]. На основе утвержденных КР, согласно №489-
ФЗ, разрабатываются стандарты медицинской помощи, 
которые служат технологической картой их применения, 
экономическим расчетам и определению потребности в 
финансировании. 

   Методология подготовки и требования к содержа-
нию КР утверждена Приказом МЗ РФ от 28.02.2019 № 
103н "Об утверждении порядка и сроков разработки кли-
нических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы 
клинических рекомендаций и требований к их структуре, 
составу и научной обоснованности, включаемой в клини-
ческие рекомендации информации" [42]. В приказе под-
робно прописана методология составления КР с указани-
ем требований к их содержанию, перечню - согласно ч.3 
ст. 37 323-ФЗ, порядку формирования и составу рабочих 
групп, этапам, срокам подготовки, утверждения и пере-
смотра рекомендаций - не реже 1 раза в 3 года и не чаще 
1 раза в 6 месяцев согласно п.10 приложения 1, а также 
с указанием номенклатуры медицинских услуг [16,17]. 
Приложение 3 (обязательное) к Приказу МЗ РФ №103н 
в п.1/XII определяет требование включения в структуру 
КР критериев оценки качества медицинской помощи, в 
п.4 - требование включения в КР методик, позволяющие 
оценить их эффективность и безопасность. 

   Формат построения КР (протоколов лечения) на 
сегодняшний день определяется действующим ГОСТ Р 
56034-2014 от 01.06.2015 [20], в котором Приложение 
А3 (обязательное) предусматривает, что при включении 
в протокол всех медицинских технологий, независимо от 
их функционального назначения (диагностика, профи-
лактика, лечение, реабилитация, скрининг) разработчики 
учитывают критерии:

1) безопасность медицинской технологии - вероят-
ность развития нежелательных побочных эффектов;

2) доступность медицинской технологии - возмож-
ность своевременного оказания медицинской помощи 
нуждающимся гражданам (отношение числа граждан, 
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которые могут своевременно получить данную медицин-
скую помощь, к числу граждан, нуждающихся в получе-
нии такой медицинской помощи);

3) затраты на выполнение конкретной медицинской 
технологии и соотношение "затраты/эффективность".

Экспертная оценка
КР, разработанные рабочими группами и принятые 

руководящими органами профессиональных медицин-
ских организаций, утверждаются Научно-практическим 
советом Министерства здравоохранения РФ (МЗ РФ) со-
гласно Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 
февраля 2019 г. N 102н "Об утверждении Положения о 
научно-практическом совете Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации" и приобретают статус 
базового обязательного к исполнению нормативного до-
кумента.

Положение о научно-практическом совете Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации вклю-
чает как общие положения, так и следующие функции: 

1) рассматривает КР и принимает решение об их 
одобрении, отклонении или направлении на доработку в 
представившую их медицинскую профессиональную не-
коммерческую организацию с приложением соответству-
ющего решения; 

2) в случае поступления в Научно-практический со-
вет нескольких КР по одному заболеванию, состоянию 
(группе заболеваний, состояний) от нескольких медицин-
ских профессиональных некоммерческих организаций 
принимает решение об одобрении одной из поступивших 
КР или организует работу по совместной разработке ме-
дицинскими профессиональными некоммерческими ор-
ганизациями, направившими указанные КР, одних КР [4].

Методические рекомендации 
Методические рекомендации, согласно ГОСТ Р 

6.30-2003 [22], это вид методической продукции, на ос-
нове положительного опыта раскрывающий порядок, 
логику и акценты изучения какой-либо методики. Задача 
методических рекомендаций – пропагандировать наибо-
лее эффективные, рациональные образцы практических 
действий применительно к определенному виду деятель-
ности, соответственно которым регламентируется терми-
нология, стиль, объем методических рекомендаций [25]. 
Методические рекомендации не являются нормативно-
правовыми актами, но могут являться обязательными, 
т.к. создают алгоритм исполнения нормативных актов 
[26]. 

Практические руководства 
Практические руководства, согласно ГОСТ 7.60-

2003, являются документами, рассчитанными на само-
стоятельное овладение какими-либо навыками, которые 
выпускаются государственными органами или профес-
сиональными организациями по стандартам, такими как 
ISO или BSI. Практические руководства описывают ре-
комендуемые лучшие практики, включают детальное 
описание методик, применяемой аппаратуры и инстру-

ментария. При наличии достаточного количества доказа-
тельных данных, практические медицинские руководства 
могут дополнять соответствующие разделы клинических 
рекомендаций, а также являться частью стандартов ока-
зания медицинской помощи. [21, 24].]

Методические пособия
Методические пособия являются учебным издани-

ем, дополняющим или частично заменяющим учебник. 
Методические пособия официально утвержденное в ка-
честве данного вида издания (в СССР — ГОСТ 7.60-90; в 
РФ — ГОСТ 7.60–2003) и допущены Министерством об-
разования и науки Российской Федерации к печати и вы-
пуску. Каждый раздел учебного пособия сопровождается 
контрольными вопросами и/или заданиями обучающего 
характера, призванными помочь в освоении знаний по 
дисциплине. Обычно методическое пособие выпускается 
в дополнение к учебнику, но может также:

• временно служить основным учебным издани-
ем по дисциплине вследствие изменения государственно-
го стандарта ВПО специальности и появления в учебных 
планах новой дисциплины федерального компонента, по 
которой пока еще не создано учебника, допущенного или 
рекомендованного Министерством образования и науки 
РФ;

• являться основным учебным изданием по дис-
циплине, относящейся к региональному факультативно-
му компоненту или компоненту по выбору.

Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем 
учебник, то в него включается новый, более актуальный 
материал по конкретной дисциплине, который подается в 
русле фундаментальных знаний.  В отличие от учебника 
методическое пособие может включать не только апроби-
рованные, общепризнанные знания и положения, но так-
же спорные вопросы, демонстрирующие разные точки 
зрения на решение той или иной проблемы [25].  

Технологические инструкции
Требования к структуре технологической инструк-

ции по ГОСТ 34 устанавливаются РД 50-34.698-90 [26]. В 
общем случае документ должен состоять из следующих 
разделов:

1. Наименование технологической операции.
2.  Правила выполнения операции.
3. Перечень должностей персонала, на которые 

распространяется инструкция.
Технологические инструкции составляются и ут-

верждаются как обязательные к исполнению на уровне 
медицинской организации, основываются на норматив-
но-правовых актах и составляются с учётом рекоменда-
ции профессиональных сообществ.

Перечень основных программных документов 
российских профессиональных эндоскопических сооб-
ществ, их международных аналогов и роли в организа-
ции медицинской деятельности эндоскопических служб 
приводится в таблице 1.

Программные документы европейских профессио-
нальных эндоскопических сообществ, их составляющие, 
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Таблица 1. Программные документы российских профессиональных эндоскопических сообществ, их между-
народные аналоги и роль в организации медицинской деятельности эндоскопических служб.

структура и задачи в организации медицинской деятель-
ности в эндоскопии

   Европейское общество гастроинтестинальной 
эндоскопии ESGE (European society of gastrointestinal 
endoscopy) совместно с совместно с объединенным ев-
ропейским гастроэнтерологическим обществом UEG 
(United European Gastroenterology) и европейским обще-
ством эндоскопических медицинских сестер ESGENA 
(European Society of Gastroenterology and Endoscopy 
Nurses and Associates) c 1990х годов выпускает следую-
щие основные программные документы по специально-
сти:

   1. Программные нормативные документы ESGE-
ESGENA - “Policy documents” – (в дословном переводе 
“директивы” – прим. и перевод авторов). 

   1.1 Клинические рекомендации (КР) – “Сlinical 
guidelines”.  

   Подготовка и издание КР является центральной 
задачей ESGE.  КР содержат руководства по ведению за-
болеваний и клинические показания к применению диа-
гностических и лечебных методик, служат внедрению в 
клиническую практику наиболее эффективных и безопас-
ных эндоскопических технологий. Документы готовятся 
рабочими группами ESGE на основе анализа большого 
количества научных публикаций, строятся на достаточно 
надежной доказательной базе и оказывают существенное 
влияние на клиническую практику в области гастроинте-
стинальной эндоскопии  [34, 36]. 

   За подготовку и принятие КР ESGE отвечает по-
стоянно действующий Комитет по клиническим реко-
мендациям ESGE (далее – Комитет), который утвержда-

ется Советом правления ESGE в составе председателя, 
специалистов из состава действительных членов ESGE 
и Общества эндоскопических медицинских сестер 
(ESGENA), с привлечением, если это требуется, внешних 
консультантов - представителей биомедицинских произ-
водственных компаний. Комитет работает по четырем ве-
дущим направлениям: относящимся к верхним отделам 
ЖКТ и тонкой кишке, толстой кишке, билиопанкреатиче-
ским протокам, а также вопросам анестезиологического 
пособия (седации) и медицинской помощи пациентам. 
Во избежание конфликта интересов клинические ре-
комендации ESGE (как и все программные документы 
ESGE) строятся в научном формате на основе анализа 
литературных данных. Лидеры секций координируют 
деятельность рабочих групп по подготовке документов и   
принимают решения о внесении в них обновлений и из-
менений в их практической части согласно уровню своих 
экспертных компетенций.

   Методология КР ESGE заключается в следующем: 
   1. Потенциальные темы новых КР ESGE пред-

лагаются спонтанно, после опросов членов ESGE или 
членами секций комитетов по КР ESGE, а также членами 
редакционного совета журнала “Endoscopy”. Критерии 
выбора тем включают тяжесть и частоту встречаемости 
заболеваний в клинической практике, возможности улуч-
шения результатов диагностики и лечения, избежание 
повторных попыток вмешательств, а также число науч-
ных доказательств, на которых может быть построен до-
кумент.

   2. Для разработки каждого нового программного 
документа, включая КР ESGE, формируется отдельная 
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рабочая группа, включающая 10-15 членов, в том числе 
лидеров, и, если требуется, экспертов по разработке реко-
мендаций.

   3. Рабочая группа делится на ряд целевых под-
групп, также имеющих своих лидеров, ответственных за 
организационные вопросы внутри подгруппы. Привлека-
емые к работе эксперты получают допуск к ключевой ли-
тературе по изучаемой теме и подписывают декларацию 
в отношении любых конфликтов интересов. 

   4. Представители производственных фирм или 
других потенциально заинтересованных предприятий и 
организаций не допускаются для участия в заседаниях 
рабочих групп по разработке КР ESGE.

   5. Рабочая группа составляет список ключевых 
вопросов в формате “PICO” (P - population/население, I – 
intervention/вмешательство, C - comparison/сравнение, O 
- outcome/результат), включая вопросы, предназначенные 
для целевых подгрупп. 

   6. Поиск литературы выполняется по ряду ис-
точников, куда входят, как минимум, Cochran Library 
(Кохрановская библиотека) и Medline.  Полученные до-
казательства суммируются и, для получения итоговых 
результатов, приводятся в доказательных таблицах. Дока-
зательные таблицы и полное описание стратегии поиска 
(включая достаточное количество деталей, позволяющих 
воспроизводить поиск) представляются в форме online-
приложений к КР. 

   7. Уровень и сила рекомендаций КР ESGE оцени-
вается по системе GRADE (G - grading/классификация, R 
- recommendations/рекомендации, A -  assessment/оценка, 
D – development/развитие, E – evaluation/анализ). Систе-
ма GRADE строится на риск-ориентированном подходе, 
так как оценка рекомендаций зависит от баланса ожи-
даемых качественных положительных результатов и ри-
сков или от степени сложности вмешательства. GRADE 
система наглядно представляет разницу между уровнем 
доказательности и силой рекомендаций. Это позволяет 
принимать рекомендации в качестве обязательных к ис-
полнению документов во всех случаях, когда ясно про-
гнозируемые положительные результаты выше рисков и/
или степени сложности вмешательства, независимо от 
уровня подтверждающих доказательств. 

   Сила рекомендаций, согласно системе GRADE, за-
висит от четырех основных факторов:

   1) соотношение прогнозируемых положительных 
результатов и рисков, а также степень сложности предпо-
лагаемого вмешательства,  

   2) уровень доказательности, 
   3) настрой пациента,  
   4) экономические затраты (стоимость).
   Рекомендации делятся по силе на два класса: силь-

ные и слабые.
   Сильные рекомендации показывают, что ожидае-

мые положительные результаты явно перевешивают ри-
ски и степень сложности вмешательства, что позволяет 
рекомендовать данную методику большинству пациентов 
с учетом индивидуальных показаний и включать ее в 
официальные документы.  

   Слабые рекомендации показывают, что ожидаемые 
положительные результаты практически равны рискам и 
степени сложности вмешательства, или что существует 
неопределенность в оценке соотношения положительных 
прогнозов и рисков. 

   С учетом того, что личное отношение пациента 
также может существенно влиять на результаты предпо-
лагаемого вмешательства, несколькими медицинскими 
организациями было предложено использовать рекомен-
дации, полученные согласно GRADE-системе, в качестве 
надежных индикаторов, позволяющих улучшить взаимо-
действие с пациентами (комплаенс).

   В недавние рекомендации ESGE были внесены 
следующие уточнения, касающиеся правовых аспектов 
использовании программных документов ESGE: «Кли-
нические рекомендации ESGE представляют собой кон-
сенсус по лучшим практическим решениям, основанным 
на имеющихся доказательствах на момент подготовки 
документов. При этом они могут быть не применимы ко 
всем клиническим случаям и должны рассматриваться 
в соответствии с конкретной клинической ситуацией с 
учетом наличия ресурсов. Для уточнения различных по-
ложений рекомендаций может появиться необходимость 
в проведении дальнейших клинических исследований, и, 
по мере поступления новых данных, может потребовать-
ся пересмотр документов. В зависимости от конкретных 
практических клинических задач допускается отклоне-
ние от четкого следования рекомендациям. Клинические 
рекомендации ESGE призваны быть образовательным 
средством для получения специалистами в области эндо-
скопии информации, полезной для оказания медицинской 
помощи пациентам, однако они не должны интерпрети-
роваться как правовые документы, либо как требования, 
оправдания или запреты тех или иных видов лечения».

   1.2 Резолюции - “Position statements” (в контексте 
близком к дословному переводу - «выражающие профес-
сиональную позицию заявления» - прим. и перевод авто-
ров) – документы, которые выражают общую профессио-
нальную позицию ESGE по практическим направлениям 
гастроинтестинальной эндоскопии, включая вопросы, не 
имеющие достаточного количества доказательств и/или 
для которых не разработана четкая методология внедре-
ния и развития. Эти документы определяют профессио-
нальные позиции по направлениям, тесно связанным с 
клинической эндоскопической практикой, могут рассма-
тривать вопросы и методики, не имеющие достаточного 
количества доказательств и/или для которых не разрабо-
таны четкая методология и пути внедрения.

   1.3 Технологические обзоры – “Technology 
reviews” – документы, которые включают детальное опи-
сание эндоскопических методик для специалистов, непо-
средственно выполняющих данные процедуры (“how to 
do it” – «как это делать») и, при наличии достаточного 
количества данных, могут дополнять соответствующие 
разделы клинических рекомендаций. Близкими по со-
держанию российскими аналогами данных документов 
являются практические руководства

   2. К другим наиболее значимым программным до-
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кументам ESGE относятся:
   2.1 Инициативы по улучшению качества – “Quality 

improvement initiatives” – документы, которые строятся 
на риск-ориентированном подходе, разрабатываются ра-
бочими группами в составе членов профессиональных 
организаций и включают предложения по улучшению ка-
чества оказания медицинской помощи, а также рекомен-
дации по их практическому внедрению.

   2.2 Рейтинговые оценочные шкалы – “Rating 
scales” - документы, которые содержат структурирован-
ные данные отчетов о практической работе эндоскопи-
ческих подразделений, оценку и анализ рисков, а также 
предложения по их уменьшению и/или устранению, со-
ставляются рабочими группами в составе действующих 
членов профессиональных организаций и могут служить 
обоснованием инициатив по улучшению качества.

   Экспертный анализ программных документов 
ESGE-ESGENA

   Процесс экспертного анализа программных до-
кументов ESGE-ESGENA заключается в следующим: два 

Таблица 2. Программные документы европейских профессиональных эндоскопических сообществ, их россий-
ские аналоги и роль в организации медицинской деятельности эндоскопических служб.

* перевод авторов

рецензента, избранные от Совета правления ESGE, в те-
чение двух недель после подачи рукописи.  В случае не-
достатка экспертных компетенций по требуемым вопро-
сам у рецензентов, к экспертной оценке привлекаются 
внешние специалисты.

Рецензент проверяет рукопись, используя оценоч-
ную систему AGREE (A – Appraisal/экспертный анализ, 
G – Guidelines/рекомендации, R – research/исследование, 
E – evaluation/оценка [41]. Система AGREE включает 23 
проверочных пункта по шести качественным направле-
ниям (цель и область задач), вовлеченность заинтере-
сованных сторон, тщательность проработки вопросов, 
прозрачность и презентабельность, применимость, ре-
дакторскую независимость).

   После экспертной оценки КР ESGE-ESGENA ут-
верждаются Советом ESGE для клинической практики. 
Планируемая дата пересмотра принятого документа за-
крепляется в каждом отдельном документе. 

Перечень основных программных документов 
европейских профессиональных эндоскопических со-
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обществ, их российских аналогов и роли в организации 
медицинской деятельности эндоскопических служб при-
водится в таблице 2.

   Обсуждение и заключение
   Отечественные и европейские профессиональные 

эндоскопические организации в настоящее время раз-
рабатывают и/или участвуют в разработке программных 
документов, служащих решению практических задач 
в эндоскопии и фокусируются на вопросах улучшения 
качества и обеспечения безопасности эндоскопических 
процедур. Программные документы российских и евро-
пейских профессиональных эндоскопических сообществ 
имеют единые цели и задачи, близки по структуре и со-
держанию. В тоже время, в номенклатуре, методологии 
разработки и принятия, а также роли данных программ-
ных документов в системе организации управления ка-
чеством и безопасностью медицинской деятельности 
эндоскопических подразделений имеются некоторые раз-
личия, заслуживающие внимания с точки зрения реализа-
ции задач изучения и внедрения в отечественную клини-
ческую практику передового международного опыта [6]. 

   Так к программным документам европейских про-
фессиональных эндоскопических организаций, не имею-
щим сегодня прямых отечественных аналогов, относятся:

1) Резолюции, выражающие общую профессио-
нальную позицию по конкретным практическим вопро-
сам – Position statements.

2) Инициативы по улучшению качества - Quality 
improvement initiatives.

3) Рейтинговые шкалы - Rating scales.
   Перечисленные программные документы явля-

ются официально признанными в европейских странах, 
принимаются во внимании при подготовке и принятии 
государственных нормативно-правовых актов, порядков 
и стандартов оказания медицинской помощи, служат 
улучшению качества и повышению уровня безопасности 
эндоскопических процедур, способствуют внедрению 
прогрессивных эндоскопических методик, поддержива-
ют интерес к специальности, определяют перспективы её 
развития, а также повышают профессиональный престиж 
специалистов в области эндоскопии. Анализ структуры 
и содержания этих документов позволяет говорить о их 
существенном влиянии на клиническую практику эндо-
скопии и рассматривать в качестве перспективных про-
граммных документов отечественных профессиональ-
ных медицинских организаций.   

   В заключении данного обзора следует подчер-
кнуть, что наиболее значимыми программными до-
кументами как европейских, так и российских   про-
фессиональных эндоскопических сообществ, были и 
остаются клинические рекомендации, строящиеся на до-
казательной базе и не имеющие существенных различий 
по структуре и содержанию. В то же время, именно в на-
шей стране, клинические рекомендации, утвержденные 
Министерством здравоохранения РФ, согласно N 489-ФЗ 
от 25.12.2018г "О внесении изменений в № 323 ФЗ по во-
просам клинических рекомендаций”, с 01.01.2019г ста-
новятся обязательным к исполнению базовым норматив-
ным документом. В соответствии с ГОСТ Р 56034-2014 
в российские клинические рекомендации включаются 
вопросы безопасности применяемых в эндоскопической 
практике методов диагностики и лечения. Для решения 
данных вопросов требуется систематизация накопленных 
знаний и опыта о наиболее эффективных эндоскопиче-
ских методиках, с объективным риск-менеджментом, 
включающим:

• оценку рисков современными аналитическими 
методами;

• указание уровня безопасности эндоскопиче-
ских методик для пациентов, персонала и аппаратуры;

• определение путей уменьшения рисков и улуч-
шения качества эндоскопических процедур;

• эффективного управление, контроль качества и 
безопасности эндоскопических вмешательств.

   Именно эти положения должны отражаться во 
вновь создаваемых российскими профессиональными 
эндоскопическими организациями клинических реко-
мендациях по эндоскопии, как базовых обязательных к 
исполнению нормативных документах. ■
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safety and quality control ensuring

Резюме
в статье анализируется современная система риск-менеджмента применительно к вопросам внутреннего контроля 
безопасности и качества медицинской деятельности в эндоскопии, а также государственного нормативно-правового 
регулирования, включая оценку, прогнозирование и определение способов воздействия на риски с целью повышения 
эффективности работы медицинской организации. 
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опасность, нормативно-правовые документы

Summary 
Paper analysis the modern system of risk-management in healthcare, its opportunities for endoscopy medical practice safety 
and quality control providing, with state regulatory legislation, including objective assessment and prognosis and evaluation of 
methods of risks minimizing aimed on improvement of medical organizations work effectiveness.
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Введение
Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности является сегодня первоочередной государ-
ственной задачей. Риск-менеджмент в здравоохранении 
представляет систему управления, основой которой яв-
ляются государственные и ведомственные нормативы 
медицинской деятельности, а главной стратегической за-
дачей - эффективное управление ресурсами и обеспечение 
безопасности медицинской деятельности путем сведения 
к минимуму вероятности событий, имеющих негативные 
последствия для пациентов, персонала, оборудования и 
окружающей среды. Постановлениями Правительства РФ 
от 12.11.2012 №1152 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном контроле качества и безопасности медицин-
ской деятельности» и от 15.04.2014 № 294 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» регламентированы вопросы 
организации и проведения государственного контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности, указана 
необходимость соблюдения законодательства РФ о безо-
пасные применения медицинских изделий [30, 31]. Соглас-
но ГОСТ Р ИСО 14971-2009 «Изделия медицинские. При-
менение менеджмента риска к медицинским изделиям», 
безопасность определяется как «отсутствия недопустимо-
го риска, связанного с возможностью нанесения ущерба» 
[32]. В соответствии с нормами статьи 309 Гражданского 
Кодекса РФ [33] и решением Национальной медицинской 
палаты от 01.10.2015г [24] - безопасность медицинской де-
ятельности обеспечивается организационными усилиями 
руководства медицинской организации по тотальному ис-
ключению из практики условий и обстоятельств оказания 
небезопасных услуг пациентам. 
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   Вопросы риск-менеджмента в эндоскопии в на-
стоящее время становятся все более актуальными в связи 
с постоянным ростом числа эндоскопических операций, 
а также совершенствованием эндоскопической техники 
и технологий, расширяющих возможности и показания к 
малоинвазивным методам диагностики и лечения. Риск-
менеджмент в эндоскопии в России сфокусирован сегод-
ня преимущественно на вопросах обеспечения эпидеми-
ологической безопасности. Это определено действием 
Санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика 
инфекционных заболеваний при эндоскопических вме-
шательствах» - СП 3.1.3263-15 [5] и Методических ука-
заний «Обеспечение эпидемиологической безопасности 
нестерильных эндоскопических вмешательств на же-
лудочно-кишечном тракте и дыхательных путях» – МУ 
3.1.3420-17 [6], где изложены стандарты и алгоритмы об-
работки эндоскопической техники. Вместе с тем, органи-
зация работы эндоскопических отделений включает так-
же целый ряд вопросов внутреннего контроля качества 
и безопасности, определяющих общую результативность 
медицинской деятельности организации, но не имеющих 
сегодня единых подходов к его организации [7,8,9,10].

Нормативно-правовое регулирование в области обе-
спечения безопасности и качества деятельности меди-
цинских организаций в нашей стране закреплено в Фе-
деральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», статьи 2, 4, 10, 64, 76, 
79.1, 80, 81, 85, 87, 88, 89 и 90 которого имеют непосред-
ственное отношение к обсуждаемой теме. Законодатель-
ством РФ предусмотрены различные виды ответствен-
ности медицинских работников за профессиональные 
действия в ситуациях обоснованного риска, что также 
является предметом рассмотрения [1].  

Риск-менеджмент в здравоохранении (общие поло-
жения) 

Риск-менеджмент в здравоохранении является от-
носительно новым направлением [25] и ставит задачи:

- обеспечить соблюдение государственных и ведом-
ственных норм медицинской деятельности;

- обеспечить финансовое благополучие и устойчи-
вое развитие учреждения;

- свести к минимуму вероятность событий, имею-
щих негативные последствия для пациентов, персонала и 
медицинской организации;

- минимизировать риск смерти, увечья или болезни 
для пациентов, сотрудников и посетителей в результате 
предоставляемых услуг;

- улучшить результаты диагностики и лечения па-
циентов;

- эффективно управлять ресурсами.
Согласно ГОСТ Р ИСО 14971-2009, суть управления 

рисками состоит в том, чтобы определять потенциальные 
отклонения от запланированных результатов и управлять 
ими для улучшения перспектив, сокращения вероятности 
нежелательных событий и улучшения обоснованности 
принимаемых решений [32].

   Система риск-менеджмента и управления рисками 
включает: 

• определение, анализ и оценку рисков; 
• выявление причин возникновения рисков;
• выявление альтернативы риска, реализация его 

в пределах социально-, экономически- и нравственно до-
пустимого уровня;

• принятие решений на основе произведенной 
оценки;

• выработку управляющих воздействий на риски 
и разработку конкретных рекомендаций, ориентирован-
ных на устранение или минимизацию возможных нега-
тивных последствий риска;

• снижение риска до приемлемого уровня;
• создание специальных планов и протоколов, по-

зволяющих оптимальным образом действовать в крити-
ческой ситуации людям, реализующим решения с риском 
или контролирующим этот процесс;

• подготовка и принятие нормативных актов, по-
могающих претворить в жизнь выбранную альтернативу;

• организацию выполнения намеченной програм-
мы;

• обучение персонала  выполнения  принятых 
протоколов и проведения контроля качества их выполне-
ния;

• контроль выполнения запланированных дей-
ствий;

• анализ и оценку результатов рискового реше-
ния.

   Риск-менеджмент и внутренний контроль качества 
и безопасности в эндоскопии 

   Неотъемлемой частью системы риск-менеджмента 
в эндоскопии является внутренний (исполнительский) 
контроль качества и безопасности, который складывается 
из оценки и исключения возможных рисков для пациен-
тов, персонала, аппаратуры, окружающей среды.

   К безопасности деятельности эндоскопических от-
делений могут быть отнесены 6 из 15 направлений вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, определенных ФГБУ «Центр мониторинга 
и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 
в 2015 и 2017гг для стационара и поликлиник:

1) Контроль качества и безопасности обращения 
медицинских изделий;

2) Хирургическая безопасность. Профилактика 
рисков, связанных с оперативными вмешательствами;

3) Безопасность среды в медицинской организа-
ции. 

4) Эпидемиологическая безопасность. Профилак-
тика инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи;

5) Организация оказания медицинской помощи на 
основании данных доказательной медицины в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями. 

6) Управление персоналом. Медицинские кадры. 
Компетентность и компетенции.

   В рекомендациях по каждому направлению опре-
делены целевые показатели, и оценочные критерии для 
повседневной работы. Кроме качественных показателей 
предложены количественные индикаторы, которые могут 
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быть использованы для формирования системы монито-
ринга качества и безопасности медицинской деятельно-
сти [34]. 

Эпидемиологическая безопасность в 
эндоскопии 

Одним из главных направлений внутреннего кон-
троля качества и безопасности деятельности медицин-
ской организации является обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности во всех подразделениях и, особенно, 
в отделениях хирургического профиля, какими являются 
отделения эндоскопии. 

Гибкая эндоскопия из года в год продолжает зани-
мать лидирующее место среди опасных для пациента 
медицинских технологий. В ряду списка десяти особо 
опасных медицинских технологий, согласно регулярно 
проводимому анализу американского Исследовательско-
го института скорой помощи - Институтом ECRI - неза-
висимой некоммерческой организацией, занимающейся 
медицинской практикой и продуктами, которые обеспе-
чивают наиболее безопасный и экономически эффектив-
ный уход, гибкая эндоскопия в 2016 году занимает первое 
место вследствие того, что недостаточная очистка гибких 
эндоскопов перед дезинфекцией может привести к рас-
пространению особо опасных инфекций. В 2018 году эн-
доскопия сохраняет лидирующие позиции в этом списке, 
но перемещается на второе и пятое места: в 2018 году 
на втором месте списка значится, что неправильная обра-
ботка гибких эндоскопов продолжает нести потенциаль-
ный инфекционный риск для пациентов, а на пятом, что 
недостаточная очистка может привести к сбоям работы 
или поломкам оборудования, а также к нанесению вреда 
пациентам [46].

   Небольшое изменение позиции эндоскопии в этом 
списке может быть связано с постепенным переходом 
на энзимные и кислородсодержащие средства для обра-
ботки эндоскопов, как альтернативе средствам на основе 
альдегидов (глутарового и ортофталиевого – прим. авт.), 
сравнительная характеристика которых приведена нами 
в исследовательской статье о технико-эксплуатационных 
рисках обработки гибких эндоскопов [22].

   Попытки зарубежных исследователей математи-
чески определить инфекционные риски при различных 
видах эндоскопических манипуляций дают различные и, 
порой, противоречивые результаты, что связано с трудно-
стями в обосновании причинно-следственных связей вы-
явленных инфекционных заболеваний с эндоскопически-
ми процедурами и отсутствием у врачей мотивации к их 
регистрации [36]. Гастроинтестинальные эндоскопы, по 
данным различных источников, могут переносить более 
390 инфекций, в их числе ВИЧ, вирусы гепатита В и С; 
описаны случаи группового инфицирования [47]. Ми-
ровое медицинским сообщество ориентировано на про-
спективные исследования данного вопроса. Так в Канаде 
(Квебек) 1000 пациентов должны пройти проверку на 
ВИЧ, гепатит В и С в связи с неадекватной дезинфекцией 
эндоскопа [48]. По данным отчетов Офиса Генерально-
го Инспектора по Делам Ветеранов, США, в 2009 -10 гг. 

10373 пациента подверглись риску инфицирования ВИЧ, 
гепатитом В и С в процессе гибкой эндоскопии [49]. В 
Лас-Вегасе владелец эндоскопической клиники осужден 
по уголовной статье, включающей убийство 2-го уров-
ня - клиника была ответственна за вспышку гепатита С 
в 2007г. [50]. Отечественные данные о расследованных и 
описанных случаях инфицирования пациентов при про-
ведении манипуляций гибкими эндоскопами единичны 
[26, 27]. Это создает ложные убеждения о безопасности 
проводимых манипуляций и возможности «упрощения» 
технологии обработки эндоскопов. Между тем, в по-
следние годы рост числа эндоскопических манипуляций 
происходит на фоне заметного увеличения количества 
источников вирусного гепатита С, ВИЧ-инфекции и ту-
беркулеза среди обследованных пациентов [28, 29].

   Ключевым звеном обеспечения инфекционной без-
опасности в подразделениях эндоскопии является обра-
ботка аппаратуры и инструментария. Качество обработки 
достигается путем реализации на практике требований 
действующих Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболе-
ваний при эндоскопических вмешательствах» (далее СП 
3.1.3263-15) и Методических указаний МУ3.1.3420-17 
«Обеспечение эпидемиологической безопасности не-
стерильных эндоскопических вмешательств на желу-
дочно-кишечном тракте и дыхательных путях» (далее 
МУ3.1.3420-17). Стандарты и алгоритмы обработки ап-
паратуры и инструментария, наряду с требованиями по 
оснащению, кадровому обеспечению и технологическим 
составляющим эндоскопических и хирургических отде-
лений, утвержденные СП 3.1.3263-15 и МУ 3.1.3420-17, 
позволяют, при их соблюдении, снизить возможность пе-
редачи инфекционных агентов до минимального уровня 
и служат инструментом обеспечения безопасности меди-
цинской деятельности.

Нормативно-правовая база и 
юридическая ответственность персонала 
эндоскопических отделений 

Юридическая ответственность персонала эндоско-
пических отделений в вопросах соблюдения санитарного 
законодательства закреплена Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30 марта 1999г. от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 
- ФЗ №52 [35], который гласит:

- «Государственные санитарно-эпидемиологические 
правила являются нормативно-правовыми актами, уста-
навливающими санитарно-эпидемиологические требо-
вания и критерии безопасности, несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также 
угрозу возникновения и распространения заболеваний» 
(ст.1 ФЗ №52).

- «Соблюдение санитарных правил является обя-
зательным для граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц» (ст. 39 ФЗ №52).

- «За нарушение санитарного законодательства 
устанавливается дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации» (ст. 55 ФЗ №52).
Юридическая ответственность медицинской дея-

тельности с точки зрения уголовного права – УК РФ [36]
Вся деятельность врачей, особенно хирургов, а так-

же врачей хирургических специальностей, к которым от-
носятся эндоскописты, так или иначе находится в зоне 
риска. Концепция обоснованного риска закреплена в ст. 
41 УК РФ:

Часть 1, ст. 41 УК РФ. Не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам при обоснованном риске для достижения обще-
ственно полезной цели.

Часть 2, ст. 41 УК РФ. Риск признается обоснован-
ным, если указанная цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, 
допустившее риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам.

Применительно к деятельности врача данную уго-
ловно-правовую дефиницию необходимо понимать сле-
дующим образом:

Любое вмешательство в естественный процесс жиз-
недеятельности организма очевидно сопряжено с риском. 

- Первым условием правомерности такого вмеша-
тельства являются основания полагать, что сохранение 
здоровья/жизни больного невозможно без такого вмеша-
тельства. Данные основания должны быть надлежащим 
образом обоснованы в медицинской документации боль-
ного с точки зрения установленных методик диагностики 
и лечения.

- Вторым условием правомерности является то, что 
медицинский работник, допускающий риск при лечении 
больного, предпринимает достаточные меры, направлен-
ные на предотвращение или снижение возможного вре-
да, т.е. действует на основе накопленного опыта, знаний 
и умений, руководствуется при этом соответствующими 
нормативными предписаниями (приказами, инструкция-
ми и т.д.), использует достижения современной медицин-
ской науки и практики…

   Условием возникновения ответственности являет-
ся нарушение медицинским работником в ситуации риска 
перечисленных выше условий правомерности, повлек-
шие вредные последствия для жизни и здоровья пациен-
та (смерть, существенное ухудшение здоровья и т.д.), и 
совершенное виновно.

Именно исключение вины является с точки зрения 
уголовного права задачей при оценке действий медицин-
ского работника в зоне обоснованного риска. 

В теории уголовного прав существует две формы 
вины - умысел и неосторожность. В рамках умысла вы-
деляется прямой и косвенный умысел, в рамках неосто-
рожности — преступное легкомыслие и преступная не-
брежность. Выделяют также преступления с двойной 
(смешанной) формой вины.

1. Умышленная форма вины предполагает осоз-
нание виновным сущности совершаемого деяния, пред-
видение его последствий. При прямом умысле виновный 
желает наступления указанных последствий, при кос-

венном – относится к такому наступлению безразлично. 
Данное различие не влияет на квалификацию деяния как 
умышленного преступления. Совершение умышленного 
преступления влечет более строгое наказание.

2. Неосторожность характеризуется легкомыслен-
ным расчётом на предотвращение вредных последствий 
деяния лица (преступная легкомысленность), либо от-
сутствием предвидения наступления таких последствий, 
когда лицо в силу профессионального опыта обязано 
было их предвидеть (преступная небрежность). 

3. Уголовный закон также предусматривает ситуа-
цию, когда в результате умышленного преступления при-
чиняются тяжкие последствия, которые не охватывались 
умыслом лица. Уголовная ответственность за такое пре-
ступление наступает только в случае, когда в отношении 
этих последствий имела место вина в форме легкомыслия 
или небрежности. Такое преступление называется пре-
ступлением с двойной формой вины и в целом считается 
совершенным умышленно.

   Наиболее часто действия медицинских работников 
следственными органами квалифицируются следующи-
ми составами преступления:

   Ст.109, ст.118 УК РФ «Причинение смерти по не-
осторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности», в случае с медицинским работни-
ком в обоих статьях ч. 2 – вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом профессиональных обязанностей. То 
есть проступком или правонарушением («деликтом» – 
юр. словарь), согласно уголовному праву, является не сам 
по себе вред здоровью либо смерть, но ненадлежащее 
выполнение служебных обязанностей, то есть несоблю-
дение медицинским работником законодательства РФ, 
нарушение установленных внутренних норм и правил, 
должностных инструкций, клятвы Гиппократа, Присяги 
врача, других обязательных к исполнению нормативных 
актов. 

   Практика применения ст. 124 УК РФ – неоказание 
помощи больному, в контексте настоящего обзора имеет 
значение в том плане, что необоснованный отказ от пока-
занных медицинских манипуляций может быть квалифи-
цирован именно в соответствии с данной нормой закона. 

   Вместе со ст. 124 УК РФ часто упоминают и ст. 125 
УК РФ – оставление в опасности. На самом деле данная 
норма к медикам практически не применима. 

   Ст. 235 УК — незаконное осуществление меди-
цинской деятельности – может быть применена к меди-
цинскому работнику в случае осуществления им манипу-
ляций, на проведение которых он надлежащим образом 
не сертифицирован. В целом это достаточно спорная по-
зиция, поскольку очевидно, что логика законодателя ка-
сается осуществления медицинской деятельности лицом, 
не имеющим, в том числе лишенным права заниматься 
такой деятельностью в целом. Однако не исключены де-
виации в виде применения этой нормы не к медицинской 
деятельности в целом, а к отдельным процедурам, на 
проведение которых врач не сертифицирован надлежа-
щим образом. 

   Многие врачи опасаются ст. 293, ее частей 2 и 3 
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- «Халатность, повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерть». Эти опасения 
достаточно безосновательны, поскольку халатность – 
должностное преступление, предусматривающее так на-
зываемый специальный субъект – в данном случае лицо, 
обладающее организационно-распорядительными или 
административно-хозяйственными функциями. То есть, 
ответственность по данной статье может нести только 
руководитель в случае, например, ненадлежащей орга-
низации лечебного процесса, повлекшей указанные по-
следствия.    

И, наконец, ст. 238 УК - оказание услуг, не отве-
чающим требованиям безопасности (санкции до 6 лет, 
срок давности 10 лет). На теоретическом уровне давно 
признано всеми специалистами в области уголовного 
права, что данная норма не имеет отношения к меди-
цинской деятельности. Вместе с тем на практике именно 
ее следственные органы стараются инкриминировать в 
первую очередь, поскольку суровая санкция и большой 
срок давности обеспечивают, с одной стороны, комфорт-
ные условия расследования, с другой – положительную 
отчетность. К сожалению, единственным эффективным 
способом профилактики от привлечения по данной ста-
тье является заблаговременное привлечение специалиста 
в области уголовного права, поскольку логика следствен-
ных органов в применении данной нормы очень аморфна 
и не поддается структурному анализу, то есть в каждом 
случае нарушение требований безопасности следствен-
ные органы устанавливают и оценивают сугубо индиви-
дуально.

Заключение
Стремительное развитие эндоскопических мето-

дов диагностики и лечения занимает все большее место 

в практической медицине и, в свою очередь, ставит на 
новый уровень задачи обеспечения безопасности и кон-
троля качества, а также устранения рисков в этих сферах 
медицинской деятельности.

Анализ литературных данных и результатов иссле-
дований показывает, что вопросам риск-менеджмента в 
эндоскопии посвящены единичные исследования. Наи-
более проработанным направлением является обеспече-
ние эпидемиологической безопасности. Другие аспекты 
риск-менеджмента практически не изучены и требуют 
дальнейшей проработки.

Российское нормативно-правовое законодательство 
строится на оценке обоснованности рисков и предусма-
тривает различные виды ответственности медицинских 
работников эндоскопических отделений - от администра-
тивной до уголовной. Это еще раз подчеркивает важность 
вопросов управления рисками, их взвешенной оценки, 
анализа, своевременного определения оптимальных спо-
собов воздействия на риски и включения их в программы 
внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности эндоскопических отделений.  ■
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their practical usage in endoscopy

Резюме
в статье анализируются современные методы и подходы к оценке и управлению рисками в здравоохранении и воз-
можности их применения в эндоскопии. разделы статьи включают рассмотрение основных этапов риск-менеджмента, 
риск-ориентированных подходов в медицине. основными аналитическими задачами статьи является определение со-
ставляющих безопасности медицинской деятельности эндоскопических подразделений, видов рисков в эндоскопии, 
критериев их оценки. в качестве оценочного метода предлагается основанная на байесовской сети доверия двухуровневая 
математическая модель с описанием её структуры и возможностей применения для оценки рисков в эндоскопической 
практике.  
Ключевые слова: риск-менеджмент, безопасность медицинской деятельности, эндоскопия

Summary 
Paper analysis the modern methods of risks evaluation and management in healthcare and opportunities of their usage in 
endoscopy. Chapters consider the basic risk-management stages, risk-oriented approaches in medicine. The main analytical 
tasks of the article are the definition of endoscopy practice safety components, types of risks in endoscopy and their evaluation 
criteria. Double level mathematical model based on Bayesian network is offering with description of its structure and application 
potentiality for risks evaluation in endoscopy practice. 
Key words: Risk-management, medical care, safety providing, endoscopy
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Современные методологические подходы к управ-
лению рисками (общие положения) 

   Управление рисками или риск-менеджмент полу-
чило развитие как новое научно-практическое направле-
ние в конце ХХ века в экономически развитых странах 
в различных сферах человеческой деятельности, в том 
числе в здравоохранении.

   Управление рисками или «риск-менеджмент» яв-
ляется одним из универсальных разделов современной 
управленческой методологии [1,2], заключается в оценке 

и анализе сильных и слабых сторон деятельности органи-
зации и представляет собой систему управления рисками 
и экономическими (финансовыми) отношениями [3 - 6].  

   В документе Международной организации по 
стандартизации ISO/IEC Guide 73 Risk Management (Сло-
варь для практического использования стандартов), за-
креплено определение риска, как комбинации вероятно-
сти события и его последствий. 

 Общими оценочными составляющими рисков яв-
ляются случайность и вероятность, объект и ущерб. Все 
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эти составляющие применимы также для оценки рисков 
в здравоохранении и характеризуются следующим обра-
зом:

• Случайность, - невозможность точно опреде-
лить время и место наступления события.

•  Вероятность события — математический при-
знак, означающий возможность рассчитать частоту на-
ступления события (например, вероятности ущерба) при 
наличии достаточного количества статистических дан-
ных.

• Объект - физический или материальный пред-
мет, а также имущественный интерес. В здравоохранении 
физическим объектом является человек (пациент и/или 
медицинский работник), материальным - оборудование. 
В качестве имущественного интереса рассматривают 
материальное свойство объекта, например, прибыль от 
экономии на средствах для обработки и расходных мате-
риалах и т.п...

• Ущерб - ухудшение или потеря свойства объ-
екта. Так, если объектом выступает человек, то ущерб 
может выражаться в виде ухудшения его здоровья, если 
объектом выступает оборудование, ущерб выражается в 
выходе его из строя и оценивается, исходя из затрат на 
ремонт и/или приобретение нового оборудования.

Этапы риск-менеджмента
Выделяют следующие этапы практического риск-

менеджмента: оценка и анализ риска, выбор способа воз-
действия на риск, формирование стратегии воздействия 
на риск и выполнение принятых решений и, наконец, 
контроль их эффективности.  

Первый этап риск-менеджмента заключается в 
оценке и определении уровня риска с дальнейшим анали-
зом и получением необходимой информации, достаточ-
ной для принятия решений на последующих этапах. 

Признанные и допустимые методы оценки рисков 
сегодня закреплены Национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 31010-2011 "Менеджмент риска. Методы 
оценки риска" [12]. Согласно данному стандарту методы, 
используемые при анализе риска, могут быть качествен-
ными, количественными или смешанными. 

Количественная оценка рисков предполагает изме-
рение возможных последствий в зависимости от уровня 
риска негативного события и вероятности его наступле-
ния. 

При количественном анализе оценивают практиче-
скую значимость и стоимость последствий, их вероятно-
сти и получают значение уровня риска в установленных 
единицах (чаще всего в процентах – прим. авт.). 

Согласно количественной оценке, риски чаще всего 
делят на четыре категории: - низкие (менее 25%), - сред-
ние (25-50%), - высокие (50-75%) и - очень высокие (75-
100%).

Полный количественный анализ не всегда может 
быть возможен из-за недостатка данных о деятельности 
организации, влияния человеческого фактора или потому, 
что такой анализ не требуется, либо трудозатраты на его 
проведение неоправданно большие. В таком случае мо-

жет быть применено ранжирование рисков специалиста-
ми. В некоторых случаях значение риска может быть вы-
ражено в виде распределения вероятностей последствий.

Качественная оценка рисков включает их идентифи-
кацию и описание. 

После описания рисков возможно построение карты 
рисков, их взвешенная оценка и определение приоритет-
ных мероприятий по снижению риска. Разработка карты 
позволяет выявить рисковые зоны рабочего процесса, 
описать существующие методы контроля над рисками и 
разработать меры по совершенствованию и/или измене-
нию этих методов. Карта рисков также может служить 
обоснованием распределения человеческих ресурсов, 
назначения ответственных за исполнение контрольных 
мероприятий,

В смешанных методах используют числовую шка-
лу оценки последствий, вероятности и их сочетания для 
определения уровня риска по соответствующей формуле. 
Шкалы могут быть линейными, логарифмическими или 
построены по другим принципам. 

В процессе оценки рисков определяют:
1) Уровень риска негативного события и его пред-

полагаемые последствия.
Уровень риска оценивается по четырем приведен-

ным выше категориям: низкий (менее 25%), - средний 
(25-50%), - высокий (50-75%) и - очень высокий (75-
100%). Для оценки последствий служат определение 
степени ущерба, степени влияния на стратегическое раз-
витие компании, а также степени обеспокоенности заин-
тересованных лиц.

2) Вероятность реализации риска и наступления 
негативного события и его индикаторы могут оценивать-
ся согласно таблице 1.

Для оценки рисков существует множество различ-
ных моделей и технологий. Некоторые из них примени-
мы только для положительных или негативных рисков, 
другие – для всех видов. Ниже перечислены наиболее 
распространенные из этих моделей, в том числе приме-
няемые в здравоохранении.

  Модели оценки любых рисков:
• моделирование взаимозависимостей;
• SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон 

деятельности организации, а также возможностей и по-
тенциальных угроз);

• BPEST-анализ (бизнес, политический, экономиче-
ский, социальный анализ);

• статистический анализ;
• PEST-анализ (политический, экономический, 

сщциальный, технологический анализ).
Модели оценки негативных рисков:
• анализ угроз;
• FMEA-анализ (анализ видов и последствий отка-

зов).
Модели оценки положительных рисков:
• перспективный анализ;
• тестирование;
• анализ бизнес-эффекта.
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   Для оценки вероятности рисков применяют следу-
ющие технологии:

1) Регулярные отчеты о работе по установленной 
форме, анкетирование, опросы – это наиболее доступные 
и распространенные методы получения информации для 
оценки.

2) Использование хронологических данных для 
идентификации события. Если в соответствии с этими 
данными частота появления события низка, то оценки ве-
роятности имеют высокую неопределенность. 

3) Модели «дерево ошибок» и «дерево событий» 
(приведен в приложении В к стандарту ИСО/МЭК 31010-
2011) используют в практическом риск-менеджменте для 
прогнозирования вероятностей. 

4) Экспертные оценки, среди которых наиболее 
признанными в кругах специалистов разных сфер, вклю-
чая здравоохранение, являются метод Дельфи и метод 
мозгового штурма. 

Метод Дельфи является общепризнанным методом 
экспертных оценок и предназначен для получения обоб-
щенного мнения группы экспертов. Существенной осо-
бенностью метода Дельфи является то, что эксперты вы-
ражают свое мнение индивидуально и анонимно, но при 
этом имея возможность узнать мнения других экспертов. 
Процесс включает в себя проведение анкетного опроса 
группы экспертов. При этом эксперты не должны встре-
чаться друг с другом, что позволяет обеспечить независи-
мость их мнений. Метод Дельфи может быть применен 
на всех стадиях процесса риск-менеджмента везде, где 
необходимы согласованные оценки экспертов.

Метод мозгового штурма может применяться как 
альтернатива методу Дельфи и представляет собой об-
суждение проблемы группой специалистов в добро-
желательной манере, целью которого является иденти-
фикация возможных видов отказов и соответствующих 
опасностей, риска, критериев принятия решений и/или 
способов обработки риска. Данный метод может быть 

использован для общего обсуждения, когда проблемы 
только идентифицированы, для более детального анализа 
и для конкретных проблем. При применении метода моз-
гового штурма важное значение придается возможности 
участников прогнозировать ситуацию. Поэтому данный 
метод особенно полезен при идентификации риска при-
менения новых технологий, когда отсутствуют данные 
или необходимы новые нестандартные способы решения 
проблемы.

Байесовский анализ или сеть доверия 
Байеса

Сеть Байеса – это графическая модель, представля-
ющая переменные и их вероятностные взаимосвязи. Сеть 
состоит из узлов, представляющих случайные перемен-
ные, и стрелок, связывающих родительский узел с до-
черним узлом (родительский узел - переменная, которая 
непосредственно влияет на другую дочернюю перемен-
ную).

   Теории и сети Байеса широко применяют по при-
чине их интуитивной понятности и благодаря наличию 
соответствующего программного обеспечения. Они мо-
гут находить применение в любой области, где требуется 
установление неизвестных переменных посредством ис-
пользования структурных связей и данных. Сети Байеса 
могут быть применены для изучения причинных связей, 
углубления понимания проблемной области и прогно-
зирования последствий вмешательства в систему. Сети 
Байеса применяют в различных областях, в том числе в 
медицине и медицинской диагностике [13, 14]. 

   Для сети Байеса основными этапами являются:
- определение переменных системы;
- определение причинных связей между переменны-

ми;
- определение условных и априорных вероятностей;
- добавление объективных свидетельств к сети;
- обновление доверительных оценок;

Таблица 1.  Вероятность события (угрозы)
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- определение апостериорных доверительных оце-
нок.

Преимуществами метода являются:
• Для использования метода достаточно знание 

априорной информации.
• Применение метода основано на признанной 

формуле Байеса.
• Логически выведенные утверждения легки для 

понимания.
• Графические представления выходных данных 

обеспечивают простоту понимания модели.
• Данные могут быть легко изменены для иссле-

дования корреляции и чувствительности параметров.
• Метод позволяет использовать вероятностные 

оценки.
• Байесовский подход может быть применен в 

той же степени, что и классическая статистика. 
• Использование сетей Байеса позволяет про-

водить структурированный анализ сценариев и послед-
ствий риска, а также получить сравнительные оценки 
уровней риска при различных сценариях.

Недостатками метода являются:
• В сетях Байеса не всегда выполнимо определе-

ние всех взаимодействий для сложных систем.
• Подход Байеса требует знания множества ус-

ловных вероятностей и привлечения экспертных мето-
дов.

• Применение программного обеспечения осно-
вано на экспертных оценках.

Этап анализа рисков завершается в определении 
вероятности достижения положительных результатов от 
устранения рисков и разработке на основании получен-
ных данных дальнейшей стратегии управления рисками 
в организации. 

Градации вероятности достижения положительных 

результатов от уменьшения/устранения рисков представ-
лены в таблице 2.

Эффективность способов воздействия на риски вы-
ражается в форме качественных, количественных и сме-
шанных характеристик. В большинстве случаев высоко 
точные характеристики обеспечить трудно, но тем не 
менее, на их основе можно сделать объективный вывод 
о наиболее предпочтительных способах и мерах воздей-
ствия на риск.

Второй этап практического риск-менеджмента со-
ставляют мероприятия по управлению рисками, направ-
ленные на выбор и применение наиболее эффективных 
методов воздействия на риски, включая мероприятия по 
передаче, финансированию и предупреждению риска и 
т.п.

Система мероприятий по управлению рисками на-
правлена на обеспечение следующего минимума:

• надежность, эффективность, финансовая стабиль-
ность работы компании;

• соответствие законодательству; 
• эффективность системы внутреннего контроля;
Разрабатываемые и осуществляемые в этом ключе 

мероприятия по управлению рисками обеспечивают эф-
фективность деятельности компании, в том числе бла-
годаря определению рисков, требующих повышенного 
внимания со стороны руководства, а также расстановке 
приоритетов рисков.

Среди способов воздействия на риск можно выде-
лить 3 основные группы: снижение риска, сохранение 
риска, передача риска.

• Снижение риска - уменьшение размера воз-
можного ущерба или вероятности наступления неблаго-
приятных событий. Чаще всего достигается при помощи 
осуществления предупредительных организационно-тех-
нических мероприятий (обучение персонала, внедрение 

Таблица 2. Вероятность достижения положительных результатов от устранения рисков (возможности).
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и использование средств и методик с доказанными харак-
теристиками безопасности применения и т.д.).

• Сохранение риска - не всегда отказ от любых 
действий. Организация может создать резервный фонд 
или фонды риска, из которых будет производиться ком-
пенсация убытков при наступлении неблагоприятных 
ситуаций. Такой метод управления рисками называется 
самострахованием.

• Меры по передаче риска - передача ответствен-
ности третьим лицам при сохранении существующего 
уровня риска. К этим мерам относятся страхование, фи-
нансовые гарантии, поручительства и т.п...

Финансирование риска традиционно понимается 
как финансирование его последствий и, как правило, не 
предполагает вложение средств в мероприятия по управ-
лению рисками (ISO/IEC Guide 73 [26]). Основой финан-
сирования большинства рисков является страхование, 
однако не все риски подлежат страхованию (социально-
экологические аспекты, здоровье сотрудников, репутация 
и др.), что следует учитывать при определении метода 
воздействия на риски.

Современная система управления рисками включа-
ет так называемый «комплаенс риск-менеджмент» или, в 
дословном переводе, «риск-менеджмент соответствия» 
(перевод авт.), представляющий непрерывный процесс 
сбора и анализа информации о соответствии всех видов 
деятельности государственным нормам и правилам, а 
также о профессиональном взаимодействии руководства 
и персонала. Комплаенс риск-менеджмент начинается с 
идентификации, оценки и определения приоритетных 
шагов для обеспечения соблюдения установленных норм 
каждодневной работы с их последующим практическим 
применением, мониторингом, аудитом, составлением те-
кущих контрольных отчетов [49]. 

Третий этап управления рисками - формирование 
общей стратегии управления всем комплексом рисков, 
включая: 

• Выявление альтернативы риска, реализация его 
в пределах социально, экономически и нравственно до-
пустимого уровня.

• Разработку конкретных рекомендаций по устра-
нению или минимизации возможных негативных послед-
ствий риска.

• Создание специальных планов, позволяющих 
оптимальным образом действовать в критической ситуа-
ции людям, реализующим решения с риском или контро-
лирующим этот процесс.

• Подготовку и принятие нормативных актов, по-
могающих претворить в жизнь выбранную альтернативу.

Четвертый этап риск-менеджмента – 
контроль и мониторинг

Контроль выполнения принятого решения – заклю-
чительный этап управления риском, который включает 
также мониторинг и, при необходимости, корректировку 
результатов. 

Данный этап является завершающим и обязательным 
в практическом риск-менеджменте и подразумевает про-

ведение не только аудита системы управления рисками, но 
и осуществление постоянного мониторинга соответствия 
стандартам управления рисками. Это требует от системы 
управления рисками постоянных обновлений, актуали-
зации имеющейся информации о рисках в организации, 
что является обоснованным, так как мониторинг придает 
уверенность руководству в использовании верных методов 
внутреннего контроля, а также в корректном следовании 
процедурам программы управления рисками. 

Система постоянного мониторинга позволяет:
• проводить анализ эффективности внедренных ме-

роприятий по изменению степени риска;
• обеспечивать необходимый уровень достоверно-

сти информации;
• аккумулировать необходимый опыт и знания для 

последующей оценки, анализа и принятия решения о 
способе воздействия на риски.

Эффективность системы внутреннего контроля 
складывается из предупреждения риска установленными 
и утвержденными методами. Эффективность оценивается 
путем сопоставления расходов на мероприятия по управ-
лению рисками с уменьшением степени подверженности 
риску. Кроме того, система внутреннего контроля позво-
ляет дать оценку возможного ущерба при отсутствии ме-
роприятий по управлению рисками, что, в свою очередь, 
при организации управления рисками деятельности ор-
ганизации по принципам комплаенс риск-менеджмента, 
позволяет руководству принимать объективное решение 
о конкретных мерах воздействия на риск [15-18].

Формирование риск-ориентированных 
подходов в отечественном и зарубежном 
здравоохранении 

Риск-менеджмент в здравоохранении, как относи-
тельно новое направление, несет научное обоснование 
теории и практики управления рисками в системе ох-
раны и восстановления здоровья населения. Приорите-
том риск-менеджмента в медицине является контроль 
качества лечебно-диагностического процесса с целью 
обеспечения безопасности.  Безопасность медицинской 
деятельности, в свою очередь, зависит от эффективного 
управления, минимизации и устранения возможных ри-
сков, как со стороны руководителей, так и со стороны ис-
полнителей, определяет результативность работы меди-
цинской организации и включает:

• Эффективное управление ресурсами и сведение 
к минимуму вероятности событий, имеющих негативные 
последствия для пациентов, персонала и аппаратуры. 

•  Обеспечение соблюдения государственных и 
ведомственных норм медицинской деятельности. 

• Обеспечение финансового благополучия и 
устойчивого развития учреждения.

• Сведение к минимуму вероятности событий, 
имеющих негативные последствия для пациентов, персо-
нала и учреждения.

• Минимизацию риска смерти, увечья или болез-
ни для пациентов, сотрудников и посетителей в результа-
те предоставляемых услуг.
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• Улучшение результатов диагностики и лечения 
пациентов.

• Эффективное управление ресурсами [18- 24].
Общими оценочными составляющими рисков меди-

цинской деятельности являются:
1. Объекты оценки:
• пациент;
• медицинский работник;
• аппаратура и оборудование;
• окружающая среда (люди, животные, растения, 

водоемы, воздух, здания и т.п.). 
2. Экономическая целесообразность: 
- по отношению к аппаратуре и оборудованию: 
• прибыль от экономии на средствах для обработ-

ки и расходных материалах;
• прибыль от повышения сроков службы аппа-

ратуры, например, благодаря использованию доказано 
безопасных средств для обработки, применения автома-
тизированных способов обработки, соблюдению условий 
хранения и т.п.;

- по отношению к пациенту:
• безопасность применяемых методик и аппара-

туры, в том числе отсутствие рисков передачи инфекций 
при медицинских манипуляциях и причинения любого 
вреда пациенту от применения неисправной аппаратуры; 

• сроки постановки диагноза, лечения и реабили-
тации в зависимости от доступности и качества оказания 
медицинской помощи;

• применения доказано эффективных методов 
диагностики и лечения, организация скрининга и дис-
пансеризации, внедрение малоинвазивных оперативных 
методик и т.п.;

- по отношению к медицинскому персоналу:
• качество оказания медицинской помощи, благо-

даря соблюдению квалификационных требований, посто-
янному повышению знаний и навыков в системе непре-
рывного медицинского образования и т.п.;

• сохранение здоровья медицинского персонала, 
благодаря использованию малотоксичных и доказано 
безопасных средств для обработки аппаратуры, пра-
вильному размещению приточно-вытяжной вентиляции, 
нормированию труда и соблюдению графика работы в 
соответствии с ТК РФ, отсутствию рисков передачи ин-
фекций и причинения вреда здоровью в случае использо-
вания неисправного оборудования;

• исключение из процесса медицинской деятель-
ности неблагоприятных факторов рабочей среды, связан-
ных с оплатой труда, психологическим настроем, общей 
атмосферой в медицинской организации и т.п.;

• мотивация на профессиональный рост, совер-
шенствование рабочих навыков и пополнение знаний 
персонала;

- по отношению к окружающей среде:
• обеспечение сохранности окружающей сре-

ды, благодаря использованию экологически безопасных 
средств и соблюдению условий утилизации всех видов 
медицинских отходов.

3. Ущерб - ухудшение или потеря свойства объекта. 

Так, если объектом выступает человек, то ущерб 
может выражаться в виде ухудшения его здоровья, если 
объектом выступает оборудование, ущерб выражается в 
выходе его из строя и оценивается, исходя из затрат на 
ремонт и/или приобретение нового оборудования и т.д...

4. Вероятность события - математический признак, 
означающий возможность рассчитать частоту наступле-
ния события (вероятности ущерба) при наличии доста-
точного количества статистических данных.

Определение вероятности риска включает все об-
стоятельства и всю последовательность событий, начиная 
от возникновения первоначальной причины и заканчивая 
причинением вреда. Зная вероятность возникновения ис-
ходных и промежуточных причин, можно рассчитать ве-
роятность данного риска, приводящего к ущербу.

5. Случайность события - невозможность точно 
определить время и место его возникновения.

Эффективности организации управления рисками 
должна служить классификация рисков. Наиболее пол-
ная классификация общих рисков в здравоохранении 
приведена в работе коллектива кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения МПФ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова [25] и включает 5 групп рисков:

1. Социально-правовые и экономические.
2. Риски, связанные с управлением.
3. Профессиональные риски.
4. Риски, связанные с угрозой здоровью медицин-

ских работников.
5. Прочие риски (техногенные, пожароопасные, 

взрывоопасные, и др.).
Риск-менеджмент в здравоохранении включает так-

же анализ комплаенс-рисков, связанных с соблюдением 
регламентирующих норм и правил, профессиональным 
взаимодействием руководства и персонала, этикой веде-
ния пациентов, что относится к рискам рабочей среды и 
может быть выделено в отдельную группу рисков. 

За последние 20 лет в мире отмечен рост числа ме-
дицинских организаций, фокусирующих свою деятель-
ность на внедрении и развитии комплаенс-программ - по 
общепринятому термину «программ производственного 
контроля» (в дословном переводе - «программ соответ-
ствия»). Тем не менее, доказательная база большинства 
этих программ сегодня не является полностью научно 
обоснованной и поэтому не может быть признана доста-
точно эффективной. [27 -  33].

Составляющие безопасности и риск-
менеджмент в эндоскопии 

Стремительное развитие эндоскопических мето-
дов диагностики и лечения занимает все большее место 
в практической медицине и, в свою очередь, ставит на 
новый уровень задачи обеспечения безопасности и каче-
ства эндоскопических процедур, а также минимизации и 
устранения любых видов рисков.  

   В медицине, во всех её областях, традиционно вы-
деляют четыре базовые составляющие безопасности ме-
дицинской деятельности [ ] (рис. 1). 
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Рассматривая безопасность медицинской деятель-
ности в эндоскопии, следует учитывать, что это область 
медицины, которая предполагает:

- малоинвазивное, но, в первую очередь, оператив-
ное вмешательство, 

- использование высокочувствительных приборов, 
- отточенные мануальные навыки медицинского 

персонала, 
- слаженную командную работу,
- применение агрессивных химических средств для 

обработки аппаратуры.
Все перечисленные особенности специальности 

связаны с безопасностью пациента, поэтому, на наш 
взгляд, составляющие безопасности в эндоскопии, могут 
быть представлены следующим образом (рисунок 2):

Все представленные на рисунке 2 составляющие 
безопасности пациентов в эндоскопии, могут быть раз-
делены на две основные группы: 

1. Клинические составляющие безопасности, свя-
занные с объективными данными пациента и их оценкой 
лечащими врачами. 

2. Организационные, включающие все остальные 
приведенные на рисунке 2 составляющие безопасности, 
где, на наш взгляд важно уточнить, что «уровень кадро-
вого обеспечения» подразумевает здесь как уровень про-

фессиональных компетенций персонала, так и укомплек-
тованность штата подразделения.  

   Для отслеживания и предотвращения рисков 
(угроз) безопасности медицинской деятельности в эн-
доскопии требуется объективная оценка и комплексный 
анализ именно организационных составляющих безопас-
ности, включающий оценку, как управленческих, так и 
исполнительских видов рисков. Для проведения такой 
оценки нами предлагается следующая рабочая класси-
фикация видов и критериев организационных рисков в 
эндоскопии (таблица 3).

Следует обратить внимание, что в предлагаемой 
рабочей классификации мы отдельно не выделяем риски 
передачи инфекций пациентам и персоналу эндоскопиче-
ских отделений. Это обусловлено тем, что в эндоскопии, 
пожалуй, как ни в какой другой специальности, эпиде-
миологическая безопасность является не только осново-
полагающим принципом медицинской деятельности, но 
также частью практически всех составляющих безопас-
ности (рис. 2), прямо или опосредованно связанных с 
теми или иными видами рисков (угроз). 

   Как видно из таблицы 3, предлагаемая нами ра-
бочая классификация видов организационных рисков в 
эндоскопии включает семь видов, которые могут быть 
оценены как по качественным, так и по количественным 

Рисунок 1. Базовые составляющие безопасности медицинской деятельности.

Рисунок 2. Составляющие безопасности в эндоскопии.
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критериям, то есть предполагают вариант смешанной 
оценки.   

Для объективного анализа уровня каждого из пред-
ставленных видов рисков по всем этим критериям в ком-
плексе, на наш взгляд подойдет двухуровневая модель 
оценки рисков. Эта модель применяется как базовая в 
байесовской сети доверия, получившей признание в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в медицине, 
благодаря своей относительной простоте и эффективно-
сти [34]. 

В качестве первого уровня сети рассматривают кри-
терии оценки рисков. Величина каждого из критериев 

может быть определена как уровень обеспеченности (pji) 
в диапазоне от 100% (полностью обеспечен) до 0% (от-
сутствует). Кроме того, каждому из критериев соответ-
ствует определенный уровень вероятности наступления 
неблагоприятных последствий или ущерба при условии 
соблюдения или не соблюдения норм критерия (K+ji и 
K-ji, соответственно). Таким образом, для оценки риска 
по видам (Rj) могут быть применены формулы полной 
вероятности для двух взаимно исключающих событий:

Rj=∑i (K+ji * pji/100 + K- ji(1-pji/100)).
Поскольку система видов деятельности не является 

взаимно исключающей, то к ней нельзя применять де-

Таблица 3. Виды и критерии оценки организационных рисков в эндоскопии.
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композицию, и на втором уровне сети предлагается ис-
пользовать формулу взвешенного суммарного риска. Для 
определения весовой функции (Qj, ∑j Qj =1) можно рас-
сматривать долю риска в предположении равномерного 
распределения вероятности наступления неблагоприят-
ного исхода в зависимости от вида риска: 

Qj= Rj / ∑j Rj.
Для построения полной и адаптивной модели необ-

ходимо собрать также сведения и проанализировать сте-
пени влияния видов деятельности, составляющих риски. 
Основная рассматриваемая нами графическая модель – 
это двухуровневая байесовская сеть (рисунок 3). 

Данная модель двухуровневой оценки была приме-
нена нами ранее для анализа технико-эксплуатационных 
рисков при обработке эндоскопов и позволила выявить 
наиболее значимый критерий, влияющий на данную со-
ставляющую безопасности в эндоскопии и определить 
степень потенциальных рисков для аппаратуры при со-
хранении имеющихся заданных условий [38]. 

Важно отметить, что вычисление суммарного, ито-
гового или общего среднего риска, то есть построение 
классической полновероятностной байесовской сети в 
данном случае представляется нами нецелесообразным 
с точки зрения задач определения дальнейших мер по 
уменьшению конкретных видов рисков в эндоскопии. 
Однако, определяемая весовая функция Qj позволяет 
проводить структурную оценку рисков в зависимости от 
показателя обеспеченности и вероятности наступления 
неблагоприятных последствий.

Таким образом, представленная на рисунке 4 модель 
позволяет по оценкам отдельных видов рисков и показа-
телей обеспеченности определить долю рисков, степень 
их влияния и провести структурный анализ безопасности 
медицинской деятельности в эндоскопии. Эта модель мо-
жет быть использована также для выделения целевых зон 

корректировки стратегии обеспечения всесторонней без-
опасности и качества в эндоскопии, что входит в ближай-
шие практические аналитические задачи. 

Заключение
Предлагаемая рабочая классификация видов орга-

низационных рисков в эндоскопии с определением оце-
ночных качественных и количественных критериев вы-
деляет звенья, определяющие безопасность медицинской 
деятельности в этой высокотехнологичной сфере здраво-
охранения.    

Современный комплексный математический анализ 
с разработкой и применением на основе байесовской сети 
двухуровневой модели объективизирует оценку различ-
ных видов рисков в эндоскопии, дает возможность прове-
сти структурный анализ с определением наиболее рацио-
нальных способов воздействия на риски для повышения 
эффективности работы, как отделений эндоскопии, так и 
всей медицинской организации. ■
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Рисунок 3. Схема двухуровневой модели для оценки рисков.
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Онкология является той областью медицины, где 
наиболее актуален постулат «Ранняя диагностика спаса-
ет жизнь».  Поэтому современная эндоскопия, распола-
гающая широким арсеналом  диагностических  и лечеб-
ных методик  обоснованно считается ведущей в ранней 
уточняющей диагностике предопухолевых заболеваний, 
доброкачественных и злокачественных новообразова-
ний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 
Для успешного решения этих задач необходимо наличие 
трех основных составляющих: современная аппаратура и 
методики, подготовленные специалисты и грамотная ор-
ганизация государственных программ, в первую очередь 
скрининга рака.  Публикация научных статей, посвящен-
ная самым современным аспектам эндоскопии в онколо-
гии, является важным звеном в подготовке специалистов 
в области эндоскопии и онкологии. ■

Редактор рубрики «Эндоскопия и онкология» — 
Малихова Ольга Александровна, доктор медицин-

ских наук, заведующая отделением эндоскопии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им.  Н.Н. Блохина», профессор ка-
федры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО 
Минздрава РФ.
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Диагностика рака лёгких, пищевода, желудка, 
толстой кишки «глазами» врача-эндоскописта: 
выбор актуального эндоскопа

1 — ГАУЗ СО Свердловский областной онкологический диспансер, г. Екатеринбург; 2 — ГБУЗ СО 
«Свердловская областная больница №2» г. Екатеринбург; 3 — ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница №1» г. Екатеринбург; 4 — ГБУЗ СО "Городская больница г. Каменск-Уральский", 
5 — ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», г. Нижний Тагил; 6 — МЗ РФ Уральский НИИФ – 
филиал ФГБУ «НМИЦФиИЗ», г. Екатеринбург
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Endoscopy diagnostic of the esophagus, stomach, colon, lungs cancer: 
endoscopist’s “view” at the actual endoscope choice 

Резюме
в статье анализируются доказательные данные о составляющих оснащения и обеспечения подразделений эндоскопии 
в соответствии с современными требованиями к безопасности и качеству эндоскопических процедур, а также задачами 
ранней диагностики и лечения рака пищевода, желудка, толстой кишки и бронхов. Для выявленных составляющих 
приводятся критерии оценки и определяются необходимые условия обеспечения и оснащения процедурных кабинетов 
гастро-, колоно-, бронхоскопии и моечно- – дезинфекционных помещений. Кратко анализируются статистические данные 
об оснащении и обеспечении эндоскопических подразделений муниципальных медицинских организаций свердловской 
области по состоянию на 2018 год. 
Ключевые слова: эндоскопия, онкология, качество и безопасность, оснащение и обеспечение, оценка рисков, диа-
гностика раннего рака

Summary 
Paper analysis evidence based data of endoscopy unit’s equipment and provision components according to the modern quality 
and safety requirements with the tasks of early diagnosis and treatment of esophagus-, gastric-, colon - and   bronchus cancer. 
Evaluation criteria and needed conditions of equipment and provision level for gastro- colono-, bronchoscopy operating rooms 
and disinfection rooms are showed for all marked components. Statistical data of endoscopy unit’s equipment and provision 
in the state medical organizations of Sverdlovsk region in 2018-year analysis in brief.
Key words: endoscopy, early cancer diagnostic, oncology, quality and safety, equipment and provision, risk-management
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Введение 
В 2018 году в нашей стране согласно Указу Прези-

дента РФ от 7 мая 2018 г. N204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», стартовал государственный 
федеральный проект борьбы с онкологическими заболе-
ваниями, главной задачей которого является снижение 
смертности от новообразований, в том числе от злокаче-
ственных к 2024 г до 185,0 на 100 тыс. населения [1].  На 
конец 2017 года эта число составляло 200,6 на 100 тыс. 
населения, что почти на 8% выше целевых показателей 
проекта. Учетный контингент больных злокачествен-
ными новообразованиями составил 2 048 522 пациента, 

то есть около 1,5% населения страны, где пациенты со 
злокачественными новообразованиями ободочной киш-
ки составили 5,8%, прямой кишки 4,4%, желудка 3,7%, 
трахеи, бронхов, легкого 3,8%. При этом данные МНИОИ 
им. П.А. Герцена о состоянии онкологической помощи 
населению России в 2018 году свидетельствуют о сохра-
няющихся высоких цифрах выявления этой патологии на 
3 и 4 стадии, то есть на стадиях, когда лечение является 
дорогостоящим и малоперспективным [2].

   По данным отчетной формы 12 «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживаю-
щих в районе обслуживания медицинской организации» из 
общего числа пациентов с новообразованиями дети до 18 
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лет составляют 0,7%, пациенты старше трудоспособного 
возраста (женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и 
старше) - 62,5%, трудоспособного возраста с 15 лет - 35,9%, 
с 18 лет - 32,8%. Отмечен также факт, что из этого контин-
гента пациентов сельские жители составили 20,8%, что сви-
детельствует о том, что задачи борьбы с онкологическими 
заболеваниями должны решаться на всех уровнях, начиная 
с первичного звена оказания медицинской помощи, незави-
симо от разницы целей и задач онкологического диспансера 
и больниц, оказывающих неотложную, первичную, специ-
ализированную, высокотехнологичную помощь.

Ключевыми условиями раннего и своевременного вы-
явления рака желудочно-кишечного тракта и бронхов на-
ряду с подготовкой специалистов, являются технические 
характеристики приборов, а именно гибких эндоскопов. 

В модельном ряду гибких эндоскопов имеются при-
боры с разными сочетаниями свойств и функционала, 
конфигурированные производителями для глобальных 
продаж лечебным учреждениям по всему миру. Выбор 
гибкого эндоскопа в разрезе задач борьбы с раком дол-
жен основываться на доказательной базе эффективности 
прибора, количестве выявляемой патологии, включая он-
кологическую патологию на ранней стадии, а также каче-
стве и безопасности эндоскопической процедуры.

Настоящий анализ посвящён выбору актуального эн-
доскопа на основе принципов доказательной медицины, 
определяющей организацию технического обеспечения, 
этапов подготовки пациента, качественного и безопасно-
го выполнения процедур эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС), колоноскопии (КС), бронхоскопии (БС) для реше-
ния задачи борьбы с колоректальным раком, раком пище-
вода и желудка, раком бронхолегочной системы. 

Медико-технические требования к 
колоноскопии  

Из всех диагностических методов колоноскопия яв-
ляется наиболее эффективной в диагностике предопухоле-
вой и опухолевой патологии толстой кишки. Колоректаль-
ный рак (КРР) является глобальной проблемой мирового и 
отечественного здравоохранения и занимает третье место 
в мире в структуре заболеваемости - 10,2% и второе место 
по смертности от онкологических заболеваний - 9,2% [2,3].

В связи с этим вопросы повышения качества эндоско-
пического исследования находятся в центре внимания он-
кологов, гастроэнтерологов, врачей - эндоскопистов. Совре-
менная колоноскопия, выполненная с целью диагностики 
предраковых изменений и ранних форм рака, предполагает 
использование всех современных технологий, позволяю-
щих выявлять минимальные патологические образования 
с помощью технологий эндоскопии высокого разрешения, 
узкоспектральной и увеличительной эндоскопии.

Современные требования к качеству 
проведения диагностической КС 

Анализ действующих нормативных документов и 
данных современных исследований позволяет выделить 
следующие требования для качественного и безопасного 
выполнения диагностической КС:

1. Сертификация специалиста по специальности 
«Эндоскопия».

2. Информированное добровольное согласие па-
циента (ИДСП) на выполнение колоноскопии (в том чис-
ле под седацией или наркозом) - пациент должен полу-
чить полную информацию о диагностической ценности 
исследования и о возможных осложнениях. 

3. Дезинфекция оборудования: При проведении 
колоноскопии осуществляются дезинфекционные и сте-
рилизационные мероприятия в соответствии с требова-
ниями СП 3.1.3263-15 и МУ 3.1.3420-17 [4,5].

4. Подготовка пациента и толстой кишки к КС.
Препаратами выбора для подготовки к КС согласно 

действующим клиническим рекомендациям Российского 
эндоскопического общества являются средства на основе 
полиэтиленгликоля (ПЭГ) с пеногасителями [6,7]. 

5. Оценка качества подготовки толстой кишки к 
КС проводится по общепринятой Бостонской шкале, где 
приемлемым показателем считаются 6 баллов с интуба-
цией купола слепой кишки после отмывания слизистой 
оболочки физиологическим раствором [8]. 

6. Профессиональная компетентность врача-эндо-
скописта при выполнении КС нарабатываются после вы-
полнения 200 –250 исследований. Целевым показателем 
владения техникой КС считается частота интубации сле-
пой кишки >90 % (CIR - Caecum Intubation Rate), однако 
для выполнения скрининговой КС обязательным требо-
ванием считается CIR ≥ 95%.  

Важно отметить, что понятие «интубация слепой 
кишки» (CI - Caecum Intubation) включает в себя «воз-
можность прикоснуться кончиком эндоскопа к устью 
червеобразного отростка» [9].

7. Время извлечения Колоноскопа (время осмотра 
на выходе, исключая биопсию) - не менее 6 минут [10].

8. Частота выявления аденом врачом-эндоскопи-
стом (ADR - Adenoma Detection Rate) ≥ 25% при КС у лиц 
старше 50 лет [11]. 

9. NICE (NBI international colorectal endoscopic) - класси-
фикация поверхностных эпителиальных образований толстой 
кишки и внесение результата в заключение врача-эндоскописта. 

Использование NICE-классификации позволяет 
обоснованно маршрутизировать пациента до получения 
гистологической верификации.

Согласно NICE-классификации, выделяется 3 груп-
пы образований толстой кишки на основании определе-
ния трех признаков: цвет образования, микрососудистая 
архитектоника и поверхностный (ямочный) рисунок:

 Гиперпластические образования.
 Аденомы, внутрислизистый рак и рак с мини-

мальной подслизистой инвазией.
 Рак с глубокой подслизистой инвазией [12, 13].
10.  Фотодокументация КС в 8 стандартных пози-

циях, а также выявленной патологии и интеграция фото-
отчёта в протокол исследования и МИС [14].

11. Европейское и Американское общества гастро-
интестинальной эндоскопии рекомендуют применение 
технологии узкого спектра изображения NBI для оптиче-
ской диагностики полипов толстой кишки [15, 16, 17].
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12. Точность диагностики образований в ободоч-
ной и прямой кишке с использованием технологии узкого 
спектра изображения согласно данным многих исследо-
ваний составляет >90% [18 - 21].

13. Использование технологии узкого спектра изо-
бражения для проведения прицельной биопсии сокраща-
ет затраты на выполнении биопсий и патогистологиче-
ских исследований в повседневной практике [22].

14. Точность диагностики образований в ободоч-
ной и прямой кишке с использованием технологии узкого 
спектра изображения совместно с оптическим увеличе-
нием составляет >97% [23]. 

15. Технология узкого спектра изображения улуч-
шает обнаружение аденом и повышает частоту выявле-
ния аденом на 14% [24]. 

16. Технология узкого спектра изображения при 
прогнозировании гистологии в реальном времени 
при полипах <10 мм имеет точность 92% против 84% 
- при осмотре в высоком разрешении в белом свете 
[25]. 

17. Во время введения колоноскопа возможно воз-
никновение болевых ощущений с вероятностью форми-
рования петель. Многие пациенты просят провести седа-
цию из-за беспокойства или страха перед колоноскопией. 
Седация может повысить степень удовлетворенности па-
циентов [26, 27].

18. Применение колоноскопов с углом поля зрения 
170° сокращает время интубации слепой кишки (CIR), а 
также время выведения колоноскопа (WT) без потери ка-
чества обследования [26, 27].

19. Колоноскопы с технологией чувствительного 
введения (RIT- responsive insertion technology) позволя-
ют выполнить интубацию слепой кишки за более корот-
кое время по сравнению с колоноскопами с переменной 
жесткостью [30].

20. Инсуффляция CO2 по сравнению с инсуффля-
цией воздуха во время КС вызывает меньшее растяжение 
кишечника и меньший дискомфорт после процедуры без 
значительных изменений рСО2 в крови [31].

Для реализации вышеперечисленных требований к 
проведению КС определяются следующие условия обе-
спечения и оснащения современных кабинетов КС (та-
блица 1):

Современные требования к проведению 
диагностической ЭГДС

ЭГДС является наиболее эффективной методикой 
диагностики предопухолевой и опухолевой патологии 
пищевода и желудка.

Рак пищевода и желудка является глобальной про-
блемой мирового и отечественного здравоохранения. Так 
рак желудка занимает 5 место в мире в структуре заболе-

Таблица.1 Условия обеспечения и оснащения кабинетов КС в соответствии с современными требованиями 
качества и безопасности.
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ваемости - 5,7% и 3 место по смертности от онкологиче-
ских заболеваний - 8,2%. Рак пищевода занимает 7 место 
в мире в структуре заболеваемости - 3,2% и 6 место по 
смертности от онкологических заболеваний - 5,3%.

В связи с этим, вопросы повышения качества эндо-
скопического исследования в центре внимания онколо-
гов, гастроэнтерологов, врачей - эндоскопистов. 

Современная ЭГДС, проводимая для диагностики 
предраковых изменений и ранних форм рака, предпола-
гает использование всех современных технологий, по-
зволяющих выявлять минимальные патологические об-
разования с помощью технологии эндоскопии высокого 
разрешения, узкоспектральной и увеличительной эндо-
скопии.

На основании анализа действующих нормативных 
актов и данных современных исследований можно выде-
лить следующие обязательные условия качественного и 
безопасного выполнения диагностической ЭГДС:

1.    Сертификация специалиста по специальности 
«Эндоскопия»

2. Информированное добровольное согласие па-
циента (ИДСП) на выполнение ЭГДС (в том числе под 
седацией или наркозом) - пациент должен получить ин-
формацию о диагностической ценности исследования и о 
возможных осложнениях.

3. Применение пеногасителей при ЭГДС для визуа-
лизации слизистой оболочки желудка.

4. Дезинфекция оборудования: При проведении 
ЭГДС осуществляются дезинфекционные и стерилизаци-
онные мероприятия в соответствии с требованиями СП 
3.1.3263-15 и МУ 3.1.3420-17.

5. Эндоскопический осмотр в белом свете не по-
зволяет точно дифференцировать и диагностировать 
предраковые состояния или изменения слизистой обо-
лочки пищевода. Осмотр в узком спектре изображения 

имеет более высокую частоту выявления рака пищевода 
– 97%, чем эндоскопия белого света - 55%, и является 
предпочтительным методом для раннего выявления по-
верхностного рака пищевода [32, 33].

6. Виртуальная хромоэндоскопия значительно 
увеличивает диагностическую ценность выявления дис-
плазии или рака у пациентов с пищеводом Барретта [34].

7. Пациенты с хроническим атрофическим га-
стритом и кишечной метаплазией должны рассматри-
ваться как группа высокого риска развития рака желудка 
[35, 36]. 

8. При наблюдении пациентов с хроническим 
атрофическим гастритом и кишечной метаплазией раз-
витие дисплазии высокой степени и инвазивный рак же-
лудка должны быть определены как исходы, которые не-
обходимо предотвратить [37].

9. Пациентам, с видимым при ЭГДС участком дис-
плазии высокой степени или рака, показано гистопатоло-
гическое стадирование процесса и дальнейшее адекват-
ное лечение [38 - 40].

10. Стандартная ЭГДС в белом свете не позволяет 
точно дифференцировать и диагностировать предрако-
вые изменения слизистой оболочки желудка [41, 42].

11. Увеличительная ЭГДС с высоким разрешением 
имеет значительные преимущества перед стандартной 
ЭГДС в белом свете и позволяет с большей точностью 
диагностировать Helicobacter pylori-ассоциированный 
гастрит, кишечную метаплазию и дисплазию [43, 44].

12. Увеличительная хромоэндоскопия и узкоспек-
тральная ЭГДС улучшают диагностику подобных изме-
нений слизистой оболочки желудка [44 – 54].

13. Технологический комитет ASGE рекомендует 
применение передовых методов визуализации (осмотр 
в узком спектре изображения и т.д.), для выявления дис-
плазии при наблюдении пациентов с пищеводом Баррета 

   Таблица 2. Условия обеспечения и оснащения кабинетов ЭГДС в соответствии с современными требования-
ми качества и безопасности.
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с выполнением прицельной биопсии [55].
14. ЭГДС в узком спектре изображения требует 

в 2 раза меньшее количество (n=3,6) биопсий для вери-
фикации, чем ЭГДС высокого разрешения в белом свете 
(n=7,6) биопсий [56]. 

15. Атрофия и кишечная метаплазия неравномерно 
распределены по слизистой оболочке желудка. Для клас-
сификации предраковых состояний желудка и гистопато-
логического стадирования OLGIM рекомендуется выпол-
нение биопсии из четырех произвольных точек 2 отделов 
желудка (по малой и большой кривизне антрального 
отдела и тела желудка) в отдельные флаконы/препараты 
[57]. 

16. При выявлении патологических участков слизи-
стой оболочки желудка рекомендовано выполнение при-
цельной биопсии. Оптическое увеличение изображения 
повышает точность выполнения прицельной биопсии 
[58]. 

17. Пациентам с дисплазией низкой степени, при 
отсутствии видимого при эндоскопии патологического 
участка, показано наблюдение в течение                1 года 
после установления диагноза. В случае наличия види-
мого при эндоскопии патологического участка показана 
эндоскопическая резекция для получения более точного 
гистологического диагноза [59].

18. В случае наличия дисплазии высокой степени 
при отсутствии эндоскопически видимого патологиче-
ского участка показано повторное эндоскопическое об-
следование с выполнением множественной биопсии и 
дальнейшее наблюдение с интервалом 6-12 месяцев [60].

19. Пациентам с распространенной атрофией и/или 
кишечной метаплазией следует проходить контрольный 
осмотр (ЭГДС) каждые 3 года после установления диа-
гноза.

20.  Эрадикация Helicobacter pylori рекомендуется 
пациентам с ранее диагностированной неоплазией после 
эндоскопического или хирургического лечения [61-63]. 

21. Фотодокументация ЭГДС в стандартных по-

ложениях, а также выявленной патологии, интеграция 
фотоотчёта в протокол исследования и МИС.

Для реализации вышеперечисленных требований 
к проведению ЭГДС определяются следующие условия 
обеспечения и оснащения современных процедурных ка-
бинетов ЭГДС (таблица 2):

Современные требования к проведению 
диагностической БС

БС является стандартной современной эндоскопи-
ческой методикой обследования дыхательных путей и 
имеет наибольшую доказательную базу.

Рак лёгкого занимает 1 место в мире в структуре за-
болеваемости - 11,6% и 1 место по смертности от онко-
логических заболеваний - 18,4% и является глобальной 
проблемой мирового и отечественного здравоохране-
ния GLOBOCAN 2018 (Cancer Incidence, Mortality and 
Prevalence Worldwide in 2018). Развитие очага централь-
ного рака легкого эпителий трахеобронхиального дере-
ва проходит следующие ступени канцерогенеза: транс-
формацию нормального эпителия в гиперпластический, 
формирование очагов метаплазии, дисплазии, рак in situ 
(CIS) и микроинвазивный рак [64]. Очаги тяжелой дис-
плазии и рак in situ слизистой оболочки бронхов имеют 
размеры: 1—10 мм по плоскости и 200—300 мкм по тол-
щине и не имеют статистически достоверного риска ме-
тастазирования [65]. Понятие «ранний центральный рак 
легкого» включает в себя: 

 Рентген-негативная опухоль, определяемая при 
бронхоскопии, доступная для верификации с помощью 
щипцовой биопсии; 

 Рост опухоли ограничен внутренними слоями 
стенки бронха; 

 Отсутствуют отдаленные метастазы и не вовле-
чены медиастинальные лимфатические узлы [66, 67]

При использовании стандартных рентгенологиче-
ских и эндоскопических методов диагностики более 70—
80% впервые выявленных больных раком легкого имеют 

Таблица 3. Условия обеспечения и оснащения кабинетов БС в соответствии с современными требованиями 
качества и безопасности.
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III—IV стадию заболевания, когда радикальное хирурги-
ческое лечение невозможно [66]. Это определяется тем, 
что БС в белом свете (white light bronchoscopy (WLB)) 
не позволяет определить интраэпителиальный очаг рака 
малого размера [69]. При этом современная эндоскопия 
предлагает усовершенствованные технические методики, 
такие как осмотр в узком световом спектре, который до-
казано улучшает возможности диагностики, а именно:

1. Сочетание БС в белом свете и БС в узком спек-
тре изображения улучшают диагностику предопухолевой 
патологии и ранних, малоинвазивных форм рака легкого 
[70-72]

2. БС в узком спектре изображения существенно 
увеличивает специфичность в диагностике и определе-
ния ранних стадий рака [73]. 

3. БС в узком спектре изображения в сочетании с 
БС высокого разрешения в белом свете имеют высокую 
чувствительность и специфичность для определения ран-
них стадий рака [74]. 

Таким образом, ключевые требования к обеспече-
нию и оснащению процедурной БС определяются следу-
ющими условиями (таблица 3):

Современные требования к организации 
моечно-дезинфекционных помещений

Гибкая эндоскопия из года в год продолжает занимать 
лидирующее место среди опасных для пациента медицин-
ских технологий. В ряду списка десяти особо опасных ме-
дицинских технологий, согласно регулярно проводимому 
анализу Американского исследовательского института 
скорой помощи (ECRI), гибкая эндоскопия в 2016 году за-
нимает первое место вследствие того, что недостаточная 
очистка гибких эндоскопов перед дезинфекцией может 
привести к распространению особо опасных инфекций. 

Данные публикаций свидетельствуют, что гастроин-
тестинальные эндоскопы могут переносить более 390 ин-

фекций, в их числе ВИЧ, вирусы гепатита В и С; описаны 
случаи группового инфицирования:

 Канада, Квебек. 1000 пациентов должны пройти 
проверку на ВИЧ, гепатит В и С в связи с неадекватной 
дезинфекцией эндоскопа [75].

  США, Офис Генерального Инспектора по Де-
лам Ветеранов. В Отчетах за 2009, 2010 гг. сообщается, 
что 10373 пациента подверглись риску инфицирования 
ВИЧ, гепатитом В и С в процессе гибкой эндоскопии 
[76]. 

 Лас-Вегасе владелец эндоскопической клиники 
осужден по уголовной статье, включающей убийство 2-го 
уровня - клиника была ответственна за вспышку гепатита 
С в 2007 г. [77]. 

  240 пациентов, прошедших колоноскопию с 3 
января по 3 июля 2013 г., должны провериться на ВИЧ, 
гепатит В и С [78].  

В 2018 году эндоскопия сохраняет лидирующие 
позиции в списке опасных для пациента медицинских 
технологий, но перемещается в этом списке на второе и 
пятое места: на втором месте списка значится, что непра-
вильная обработка гибких эндоскопов продолжает нести 
потенциальный инфекционный риск для пациентов, а на 
пятом, что недостаточная очистка может привести к сбо-
ям работы или поломкам оборудования, а также к нанесе-
нию вреда пациентам [79] 

В России в настоящее время действуют санитар-
ные правила СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекци-
онных заболеваний при эндоскопических вмешатель-
ствах» и Методические указания МУ 3.1.3420—17. 
«Обеспечение эпидемиологической безопасности 
нестерильных эндоскопических вмешательств на же-
лудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», ко-
торые допускают применение как ручного, так и меха-
низированного способа дезинфекции высокого уровня 
(ДВУ).

Таблица 4. Условия обеспечения и оснащения моечно-дезинфекционных помещений в соответствии с действу-
ющим СП 3.1.3263-15, МУ 3.1.3420-17, согласно современными требованиями качества и безопасности.
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В Свердловской области выполненный анализ обе-
спеченности техникой для обработки гибких эндоскопов 
показал, что в настоящее время 85% эндоскопических 
подразделений применяют ручной способ обработки эн-
доскопов. 

Однако в современных условиях ежегодно возрас-
тающего количества эндоскопических исследований при-
менение технологической цепочки «Ручной метод ДВУ 
- Хранение эндоскопов в стерильных простынях - транс-
портировка эндоскопов» имеет высокий риск контами-
нации эндоскопов ввиду большего количества рутинных 
технологических операций, выполняемых средним меди-
цинским персоналом - «человеческого фактора».

В этой связи, технологическая цепочка «Моечно-де-
зинфекционная машина (МДМ) – шкаф для асептическо-
го хранения эндоскопов – система для транспортировки 
и временного хранения эндоскопов» является оптималь-
ной на современном этапе развития эндоскопии с точки 
зрения минимизации влияния «человеческого фактора» и 
обеспечения эпидемиологической безопасности.

Таким образом, ключевыми условиями обеспечения 
и оснащения моечно-дезинфекционного помещения в от-
делении эндоскопии в соответствии с современными тре-
бованиями эпидемиологической безопасности являются 
(таблица 4):

Анализ материально-технического оснащения эн-
доскопических подразделений муниципальных медицин-
ских организаций Свердловской области (МО СО) по со-
стоянию на 2018г.

По информации об оснащении муниципальных МО 
СО по форме №30 за 2018 год современный парк эндо-
скопов областных учреждений Свердловской области 
представлен следующим оборудованием (таблица 5).

Из таблицы 5 видно, что в настоящее время в МО 
СО имеется 350 гастроскопов, из которых 39% (134 при-
бора) представлены фиброгастроскопами и 36 гастроско-
пов неисправны. Следует отметить, что в передовых ев-
ропейских странах фиброгастроскопы не используются с 
2010 года ввиду низкой диагностической ценности в вы-

явлении предопухолевой патологии и раннего рака пище-
вода, и желудка, а значит согласно Концепции развития 
здравоохранения Российской Федерации до 2025 года о 
приоритетном использовании передового международ-
ного опыта не должны применяться в нашей стране [80].

Из 216 видеогастроскопов (61%), только 44 (20,4%) 
выпущены после 2016 года, но при этом не отвечают 
сформулированным выше требованиям обеспечения ка-
чества эндоскопической диагностики, то есть не являют-
ся современными! В основном парк видеогастроскопов 
представлен моделями Olympus и Pentax экономичных 
серий (V-70, 150).

Таким образом, с имеющимся парком гастроскопов 
практически невозможно ставить задачи диагностики 
выявления раннего рака пищевода и желудка и, как след-
ствие, задачи снижения смертности от онкопатологии 
верхних отделов ЖКТ и уменьшения финансовых затрат 
на лечение больных с онкопатологией в настоящее время 
не находят эффективных решений.

Из 157 имеющихся в наличии колоноскопов 23 
(15%) неисправны, а 75 (48%) представлены фиброколо-
носкопами, которые также не используются в передовых 
европейских странах с 2010 года ввиду низкой диагно-
стической ценности в выявлении предопухолевой пато-
логии и раннего рака толстой кишки.

Из 85 видеоколоноскопов (52%) только 31 (36%) вы-
пущены после 2016 года, но при этом не отвечают сфор-
мулированным выше требованиям обеспечения качества 
эндоскопической диагностики, то есть не являются со-
временными! В основном парк видеоколоноскопов пред-
ставлен моделями Olympus и Pentax экономичных серий 
(V-70, 150). 

Таким образом, с имеющимся парком видеоколоно-
скопов практически невозможно ставить задачи диагно-
стики ранней диагностики рака толстой кишки. Так же 
невозможно планировать и осуществлять эндоскопиче-
ский скрининг рака толстой кишки.

Кроме того, обращает внимание дисбаланс числа 
амбулаторных исследований ЭГДС - 121 992 и КС - 13 

Таблица 5. Оборудование эндоскопических подразделений МО СО.
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027. Это соотношение больше чем 9:1, тогда как соот-
ношение заболеваемости раком желудка и раком толстой 
кишки составляет 1,0:1,8. 

В настоящее время имеется всего 135 фиброброн-
хоскопов, из них 38 (28%) бронхоскопов неисправны и 
только 16 (12%) выпущены после 2016 года. Видеоброн-
хоскопы представлены единичными приборами эконо-
мичной 150 серии. Из них нет ни одного бронхоскопа 
отвечающего современным требованиям, изложенным 
выше.

Таким образом, с имеющимся парком бронхоскопов 
невозможно ставить задачи диагностики ранней диагно-
стики центрального рака бронхов. 

Кроме того, обращает внимание недостаточное чис-
ло амбулаторных исследований бронхоскопии - 2763, что 
говорит о необходимости скорейшего развития бронхоло-
гической службы здравоохранения СО. 

Анализируя практические вопросы о дезинфекции 
и хранении эндоскопов можно констатировать, что в на-
личии имеются:

 Модули для ручной обработки (устройства де-
зинфекционные эндоскопические) – 120 шт. (66%), из 
них 24 (20%) выпущены после 2016 года.

 Моечно-дезинфицирующие машины (МДМ) 
для обработки эндоскопов – 40 шт. (33%), из них 14 (33%) 
выпущены после 2016 года.

Шкафы для сушки и асептического хранения эндо-
скопов в большинстве подразделений не соответствуют 
современным требованиям, что свидетельствует о име-
ющемся риске вторичной контаминации эндоскопов и е 
перекрёстного инфицирования пациентов.

Заключение
Анализ имеющихся на сегодняшний день доказа-

тельных данных позволяет определить необходимые для 
выполнения качественных и безопасных эндоскопиче-
ских процедур условия функционального обеспечения 
и технического оснащения подразделений эндоскопии, 
начиная с первичного звена. Для этих условий в табли-
цах 1-4 приведены необходимые составляющие и их 
качественные критерии для объективной оценки и опре-
деления уровня организационных рисков безопасности 
эндоскопических процедур, связанных с обеспечением и 
оснащением, а также выявления «слабых звеньев» и при-
нятия комплексных мер для улучшения ситуации, вклю-
чая и кадровые, и технические вопросы. Моделью оценки 
рисков, связанных с обеспечением и оснащением эндо-
скопических подразделений может служить двухуровне-
вая байесовская сеть, ранее применявшаяся для оценки 
технико-эксплуатационных рисков в эндоскопии [81] и 
более подробно представленная в статье «Методы оцен-
ки и управления рисками в здравоохранении и возможно-
сти их практического применения в эндоскопии» данного 
сборника. Именно такая оценка позволяет планировать 
и реализовывать соответствующие обоснованные меры 
для устранения и/или уменьшения данных рисков, по-
вышать качество и эффективность деятельности как эн-
доскопических подразделений, так и всей медицинской 

организации необходимо учитывать при составлении ме-
дико-технического задания для процедурных кабинетов 
КС, ЭГДС, БС, а также моечных – дезинфекционных по-
мещений. 

В задачи анализа материально-технического осна-
щения эндоскопических подразделений муниципальных 
МО СО по состоянию на 2018г входило определение 
лишь основных качественных характеристик имеюще-
гося в настоящее время в МО СО единиц эндоскопиче-
ского оборудования без учета потребности в неотлож-
ной помощи, первичной диагностике, реализации задач 
онкологического скрининга, а также без определения 
возможностей оказания специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи эндоскопическими 
службами областных, окружных, межмуниципальных и 
районных МО СО, что является предметом ближайшего 
рассмотрения и требует системного подхода.

Выводы
1. Уровень обеспечения и оснащения современ-

ных подразделений эндоскопии является базовым ус-
ловием, определяющим возможности выявления рака 
пищевода, желудка, толстой кишки, бронхолегочной си-
стемы на ранних стадиях.

2. Анализ современных требований к оснащению 
и обеспечению эндоскопических подразделений, прове-
денный на принципах доказательной медицины, позво-
ляет внести предложения о включении этих требований 
в разделы клинических рекомендаций по эндоскопии, 
которые являются в настоящее время обязательными к 
исполнению нормативными документами согласно При-
казу.

3. Представленные данные о современных усло-
виях оснащения и обеспечения эндоскопических подраз-
делений могут служить обоснованием заявок при состав-
лении медико-технических заданий.   

4. Решение приоритетных задач снижения смерт-
ности от онкологической патологии путем диагностики и 
лечения рака на ранних стадиях начинается с первичного 
звена оказания медицинской помощи, поэтому наиболее 
остро стоят задачи оснащения и обеспечения эндоскопи-
ческих служб именно первичного звена.  

5. Проведенный анализ оснащения эндоскопи-
ческой аппаратурой муниципальных медицинских ор-
ганизаций Свердловской области показывает, что для 
обеспечения качества и безопасности эндоскопических 
процедур необходимо выполнить реновацию всего парка 
эндоскопов.

6. Для достижения положительных результатов в 
борьбе с онкологической патологией и снижения смерт-
ности от рака, а также повышения безопасности и каче-
ства медицинской деятельности в эндоскопии требуется 
комплексная региональная программа с участием в её 
подготовке ведущих специалистов по эндоскопии, онко-
логии и эпидемиологической безопасности. ■

Десятов Евгений Николаевич – к.м.н., руководи-
тель эндоскопической службы, руководитель ГАУЗ СО 



49№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND ONCOLOGY. PROGRAM ARTiCLE

Свердловский областной онкологический диспансер, г. 
Екатеринбург. Иванцова Марина Анатольевна – к.м.н., 
руководитель эндоскопического отделения, главный 
внештатный специалист по эндоскопии МЗ СО ГБУЗ 
СО «Свердловская областная больница №2» г. Екате-
ринбург. Расковалов Дмитрий Александрович – врач-
эндоскопист отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ГБУЗ СО «Свердловская област-
ная клиническая больница №1» г. Екатеринбург. Бо-

гаткин Олег Николаевич - врач-эндоскопист ГБУЗ СО 
"Городская больница г. Каменск-Уральский". Шалагин 
Михаил Владимирович – заведующий эндоскопическим 
отделением ГБУЗ СО «Демидовская городская больни-
ца», г. Нижний Тагил. Басыров Рауф Тельманович - заве-
дующий эндоскопическим отделением МЗ РФ Уральский 
НИИФ – филиал ФГБУ «НМИЦФиИЗ», г. Екатеринбург. 
Автор. ответственный за переписку — Десятов Евгений 
Николаевич, evgeny.desyatov@gmail.com

Литература:

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года". 
С изменениями и дополнениями от: 19 июля 2018 г./ 
https: base.garant.ru›71937200

2. Состояние онкологической помощи населению Рос-
сии в 2018 году. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старин-
ского, Г.В. Петровой/ М.: МНИОИ им. П.А. Герцена/ 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, 2019 / - 236 с. ISBN 978-5-85502-250-6

3. GLOBOCAN 2018 (Cancer Incidence, Mortality and 
Prevalence Worldwide in 2018)/ https://uicc.org›news/
new-global-cancer-data-globocan-2018.

4. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных за-
болеваний при эндоскопических вмешательствах», 
утвержденные Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 08.06.2015 № 
20.

5. МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических вме-
шательств на желудочно-кишечном тракте и ды-
хательных путях», утвержденные Постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача 
РФ от 20.02.2017. 

6. Подготовка пациентов к эндоскопическому ис-
следованию толстой кишки Российскоое Эндо-
скопическое Общество, 2011г./ https://endoscopia.
ru›userfiles…

7. C. Hassan, M. Bretthauer, M. F. Kaminski, M. 
Polkowski, B. Rembacken, B. Saunders, R. Benamouzig, 
O.Holme, S. Green, T. Kuiper, R. Marmo, M. Omar, L. 
Petruzziello, C. Spada, A. Zullo, J. M. Dumonceau 
Bowel preparation for colonoscopy: European Society 
of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline 
Endoscopy 2013; 45: 142–150 DOI http://dx.doi.org/ 
10.1055/s-0032-1326186

8. Parmar R, Martel M, Rostom A, Barkun AN. Validated 
Scales for Colon Cleansing: A Systematic Review. Am J 
Gastroenterol, 2016 Feb, 111(2): 197-204.

9. Ward ST, Mohammed MA, Walt R, Valori R, Ismail T, 
Dunckley P. An analysis of the learning curve to achieve 
competency at colonoscopy using the JETS database. 
Gut. 2014 Nov; 63(11):1746-54. doi: 10.1136/
gutjnl-2013-305973. Epub 2014 Jan 27

10. Barclay R.L. et al. Colonoscopic withdrawal times and 

adenoma detection during screening colonoscopy. N 
Eng J Med. Dec. 14, 2006; 355: 2533-41.

11. Millan MS et al. Adenoma detection rate: the real 
indicator of quality in colonoscopy Dis Colon Rectum. 
2008 Aug; 51(8):1217-20. doi: 10.1007/s10350-008-
9315-3. Epub 2008 May 24.

12. Tanaka S, Sano Y Aim to unify the narrow band imaging 
(NBI) magnifying classification for colorectal tumors: 
current status in Japan from a summary of the consensus 
symposium in the 79th Annual Meeting of the Japan 
Gastroenterological Endoscopy Society. Dig Endosc. 
2011 May;23 Suppl 1:131-9. doi: 10.1111/j.1443-
1661.2011.01106.x.

13. Hewett DG, Kaltenbach T, Sano Y, Tanaka S, Saunders 
BP, Ponchon T, Soetikno R, Rex DK. Validation of a 
simple classification system for endoscopic diagnosis 
of small colorectal polyps using narrow-band imaging. 
Gastroenterology. 2012 Sep; 143(3):599-607.e1. doi: 
10.1053/j.gastro.2012.05.006. Epub 2012 May 15.

14.  Rey J.-F., Lambert R. ESGE Recommendations for 
Quality Control in Gastrointestinal Endoscopy: 
Guidelines for Image Documentation in Upper and 
Lower GI Endoscopy (2001).Endoscopy. 2001; 33: 901-
903

15.  Kaltenbach T, Rastogi A, Rouse RV, McQuaid KR, 
Sato T, Bansal A, Kosek JC, Soetikno R. Real-time 
optical diagnosis for diminutive colorectal polyps 
using narrow-band imaging: the VALID randomised 
clinical trial. Gut. 2015 Oct;64(10):1569-77. doi: 
10.1136/gutjnl-2014-307742. Epub 2014 Nov 11. (Ре-
гистрационный номер клинического испытания: 
NCT01288833)

16. Kamiński MF, Hassan C, Bisschops R, Pohl J, Pellisé M, 
Dekker E, Ignjatovic-Wilson A, Hoffman A, Longcroft-
Wheaton G, Heresbach D, Dumonceau JM, East JE. 
Advanced imaging for detection and differentiation 
of colorectal neoplasia: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. 
Endoscopy. 2014 May;46(5):435-49. doi: 10.1055/s-
0034-1365348. Epub 2014 Mar 17.

17. NICE: Virtual chromoendoscopy to assess colorectal 
polyps during colonoscopy Diagnostics guidance 
[DG28] Published date: May 2017.

18.  Hewett DG, Kaltenbach T, Sano Y, Tanaka S, Saunders 
BP, Ponchon T, Soetikno R, Rex DK. Validation of a 



50 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭнДосКопиЯ и онКолоГиЯ. проГрАММнАЯ

simple classification system for endoscopic diagnosis 
of small colorectal polyps using narrow-band imaging. 
Gastroenterology. 2012 Sep; 143(3):599-607.e1. doi: 
10.1053/j.gastro.2012.05.006. Epub 2012 May 15.

19. Hayashi N, Tanaka S, Hewett DG, Kaltenbach TR, 
Sano Y, Ponchon T, Saunders BP, Rex DK, Soetikno 
RM. Endoscopic prediction of deep submucosal 
invasive carcinoma: validation of the narrow-band 
imaging international colorectal endoscopic (NICE) 
classification. Gastrointest Endosc. 2013 Oct; 
78(4):625-32. doi: 10.1016/j.gie.2013.04.185. Epub 
2013 Jul 30.

20. Chuan-Guo Guo, Rui Ji, Yan-Qing Li Accuracy of 
i-Scan for Optical Diagnosis of Colonic Polyps: A 
Meta-Analysis PLOS ONE | DOI: 10.1371/journal.
pone.0126237 May 15, 2015

21. Hong SH, Choe WH, Lee JH, et al. Prospective, 
randomized, back-to-back trial evaluating the usefulness 
of i-SCAN in screening colonoscopy. Gastrointest 
Endosc. 2012 May; 75(5):1011-1021.e2. doi: 10.1016/j.
gie.2011.11.040. Epub 2012 Feb 28. (Регистрацион-
ный номер клинического испытания: NCT01417611).

22. ASGE Technology Committee:  Abu Dayyeh BK, Thosani 
N, Konda V, Wallace MB, Rex DK, Chauhan SS, Hwang 
JH, Komanduri S, Manfredi M, Maple JT, Murad FM, 
Siddiqui UD, Banerjee S. ASGE Technology Committee 
systematic review and meta-analysis assessing 
the ASGE PIVI thresholds for adopting real-time 
endoscopic assessment of the histology of diminutive 
colorectal polyps. Gastrointest Endosc. 2015 Mar; 
81(3):502.e1-502.e16. doi: 10.1016/j.gie.2014.12.022. 
Epub 2015 Jan 16

23. Singh R, Jayanna M, Navadgi S, Ruszkiewicz A, Saito 
Y, Uedo N. Narrow-band imaging with dual focus 
magnification in differentiating colorectal neoplasia. 
Dig Endosc. 2013 May;25 Suppl 2:16-20. doi: 10.1111/
den.12075.

24.  Leung WK, Lo OS, Liu KS, Tong T, But DY, Lam FY, Hsu 
AS, Wong SY, Seto WK, Hung IF, Law WL. Detection 
of colorectal adenoma by narrow band imaging 
(HQ190) vs. high-definition white light colonoscopy: a 
randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 2014 
Jun; 109(6):855-63. doi: 10.1038/ajg.2014.83. Epub 
2014 Apr 22.

25.  Rondonotti E, Paggi S, Amato A, Mogavero G, 
Andrealli A, Conforti FS, Conte D, Spinzi G, Radaelli F. 
Blue-light imaging compared with high-definition white 
light for real-time histology prediction of colorectal 
polyps less than 1 centimeter: a prospective randomized 
study Gastrointest Endosc. 2019 Mar;89(3):554-564.
e1. doi: 10.1016/j.gie.2018.09.027. Epub 2018 Sep 28. 
(Регистрационный номер клинического испытания: 
NCT03274115).

26. Shah SG, Brooker JC, Thapar C, Williams CB, Saunders 
BP. Patient pain during colonoscopy: an analysis using 
real-time magnetic endoscope imaging Endoscopy. 
2002 Jun;34(6):435-40. DOI:10.1055/s-2002-31995

27. Khajavi M, Emami A, Etezadi F, Safari S, Sharifi A, 

Shariat Moharari R. Conscious Sedation and Analgesia 
in Colonoscopy: Ketamine/Propofol Combination has 
Superior Patient Satisfaction Versus Fentanyl/Propofol. 
Anesth Pain Med. 2013 Summer; 3(1):208-13. doi: 
10.5812/aapm.9653. Epub 2013 Jul 1.

28. Deenadayalu VP1, Chadalawada V, Rex DK. 170 
degrees wide-angle colonoscope: effect on efficiency and 
miss rates. Am J Gastroenterol. 2004 Nov;99(11):2138-
42. DOI:10.1111/j.1572-0241.2004.40430.x

29. Fatima H, Rex DK, Rothstein R, Rahmani E, Nehme O, 
Dewitt J, Helper D, Toor A, Bensen S. Cecal insertion 
and withdrawal times with wide-angle versus standard 
colonoscopes: a randomized controlled trial. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2008 Jan;6(1):109-14. Epub 
2007 Dec 11. DOI:10.1016/j.cgh.2007.10.009

30. Cuesta R, Sola-Vera J, Uceda F, García Sepulcre 
MF, Morillo E, Vázquez N. Does "responsive 
insertion technology" improve practice of 
colonoscopy? Results of a randomized study. Scand 
J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):355-61. doi: 
10.3109/00365521.2013.871576. Epub 2014 Jan 13.

31.  Sajid MS, Caswell J, Bhatti MI, Sains P, Baig MK, 
Miles WF. Carbon dioxide insufflation vs conventional 
air insufflation for colonoscopy: a systematic review 
and meta-analysis of published randomized controlled 
trials. Colorectal Dis. 2015 Feb;17(2):111-23. doi: 
10.1111/codi.12837.

32. Manabu Muto, Keiko Minashi, Tomonori Yano, Yutaka 
Saito, Ichiro Oda, Satoru Nonaka, Tai Omori, Hitoshi 
Sugiura, Kenichi Goda, Mitsuru Kaise, Haruhiro 
Inoue, Hideki Ishikawa, Atsushi Ochiai, Tadakazu 
Shimoda, Hidenobu Watanabe, Hisao Tajiri, and 
Daizo Saito Early Detection of Superficial Squamous 
Cell Carcinoma in the Head and Neck Region and 
Esophagus by Narrow Band Imaging: A Multicenter 
Randomized Controlled Trial J Clin Oncol. 2010 Mar 
20; 28(9): 1566–1572. Published online 2010 Feb 22. 
doi: 10.1200/JCO.2009.25.4680

33. Kodashima S, Fujishiro M, Ono S, Niimi K, Mochizuki 
S, Asada-Hirayama I, Konno-Shimizu M, Matsuda R, 
Minatsuki C, Nakayama C, Takahashi Y, Sakaguchi Y, 
Yamamichi N, Tanaka C, Koike K. Evaluation of a new 
image-enhanced endoscopic technology using band-
limited light for detection of esophageal squamous cell 
carcinoma. Dig Endosc. 2014 Mar;26(2):164-71. doi: 
10.1111/den.12108. Epub 2013 Apr 29.

34. Qumseya BJ, Wang H, Badie N, Uzomba RN, Parasa 
S, White DL, Wolfsen H, Sharma P, Wallace MB. 
Advanced imaging technologies increase detection 
of dysplasia and neoplasia in patients with Barrett's 
esophagus: a meta-analysis and systematic review. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec; 11(12):1562-70.e1-
2. doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.017. Epub 2013 Jul 12.

35. Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep 
and multifactorial process – First American Cancer 
Society Award Lecture on Cancer Epidemiology and 
Prevention. Cancer Res 1992; 52: 6735–6740

36. Kapadia CR. Gastric atrophy, metaplasia and dysplasia. 



51№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND ONCOLOGY. PROGRAM ARTiCLE

A clinical perspective. J Clin Gastroenterol 2003; 36: 
29–36

37. Carneiro F, Machado JC, David L et al. Current 
thoughts on the histopathogenesis of gastric cancer. Eur 
J Cancer Prev 2001; 10: 101–102

38. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH et al. Classification 
and grading of gastritis. The updated Sydney System. 
InternationalWorkshop on the Histopathology of 
Gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol 1994; 20: 
1161–1181

39. Misiewicz JJ. The Sydney System: a new classification 
of gastritis. Introduction. J Gastroenterol Hepatol 
1991; 6: 207–208

40. PlummerM, Buiatti E, Lopez G et al. Histological 
diagnosis of precancerous lesions of the stomach: a 
reliability study. Int J Epidemiol 1997; 26: 716–720

41. Yan SL, Wu ST, Chen CH et al. Mucosal patterns of 
Helicobacter pylorirelated gastritis without atrophy in 
the gastric corpus using standard endoscopy. World J 
Gastroenterol 2010; 16: 496–500

42. Laine L, Cohen H, Sloane R et al. Interobserver 
agreement and predictive value of endoscopic findings 
for H. pylori and gastritis in normal volunteers. 
Gastrointest Endosc 1995; 42: 420–423

43. Anagnostopoulos GK, Yao K, Kaye P et al. High-
resolution magnification endoscopy can reliably 
identify normal gastric mucosa, Helicobacter pylori-
associated gastritis, and gastric atrophy. Endoscopy 
2007; 39:202–207

44. Gonen C, Simsek I, Sarioglu S et al. Comparison of 
high resolution magnifying endoscopy and standard 
videoendoscopy for the diagnosis of Helicobacter pylori 
gastritis in routine clinical practice: a prospective 
study. Helicobacter 2009; 14: 12–21

45. Tahara T, Shibata T, Nakamura M et al. Gastric mucosal 
pattern by using magnifying narrow-band imaging 
endoscopy clearly distinguishes histological and 
serological severity of chronic gastritis. Gastrointest 
Endosc 2009; 70: 246–253

46. Bansal A, Ulusarac O, Mathur S et al. Correlation 
between narrow band imaging and nonneoplastic 
gastric pathology: a pilot feasibility trial. Gastrointest 
Endosc 2008; 67: 210–216

47. KatoM, Kaise M, Yonezawa J et al. Magnifying 
endoscopy with narrowband imaging achieves superior 
accuracy in the differential diagnosis of superficial 
gastric lesions identified with white-light endoscopy: a 
prospective study. Gastrointest Endosc 2010; 72: 523–
529

48. Ezoe Y, Muto M, Horimatsu T et al. Magnifying narrow-
band imaging versus magnifying white-light imaging 
for the differential diagnosis of gastric small depressive 
lesions: a prospective study. Gastrointest Endosc 2010; 
71: 477–484

49. Kadowaki S, Tanaka K, Toyoda H et al. Ease of early 
gastric cancer demarcation recognition: a comparison 
of four magnifying endoscopy methods. J Gastroenterol 
Hepatol 2009; 24: 1625–1630

50. Uedo N, Ishihara R, Iishi H et al. A new method of 
diagnosing gastric intestinal metaplasia: narrow-band 
imaging with magnifying endoscopy. Endoscopy 2006; 
38: 819–82

51. Kaise M, Kato M, Urashima M et al. Magnifying 
endoscopy combined with narrow-band imaging for 
differential diagnosis of superficial depressed gastric 
lesions. Endoscopy 2009; 41: 310–315

52. Fujiyoshi T, Miyahara R, Funasaka K, Furukawa K, 
Sawada T, Maeda K, Yamamura T, Ishikawa T, Ohno E, 
Nakamura M, Kawashima H, Nakaguro M, Nakatochi 
M, Hirooka Y. World J Gastroenterol. 2019 Mar 
14;25(10):1248-1258. doi: 10.3748/wjg.v25.i10.1248.

53. K. Yao, G. K. Anagnostopoulos, K. Ragunath Magnifying 
endoscopy for diagnosing and delineating early gastric 
cancer Endoscopy 2009; 41: 462–467 DOI 10.1055/s-
0029-1214594

54. Bond A, Burkitt MD, Cox T, Smart HL, Probert C, 
Haslam N, Sarkar S. Dual-focus Magnification, High-
Definition Endoscopy Improves Pathology Detection 
in Direct-to-Test Diagnostic Upper Gastrointestinal 
Endoscopy.  J Gastrointestin Liver Dis. 2017 Mar; 
26(1):19-24. doi: 10.15403/jgld.2014.1121.261.gen.

55. ASGE Technology Committee, Nirav Thosani, MD, 
Barham K. Abu Dayyeh, MD, MPH, Prateek Sharma, 
MD, FASGE (invited content expert, ad-hoc member), 
Harry R. Aslanian, MD, FASGE, Brintha K. Enestvedt, 
MD, MBA, Sri Komanduri, MD, FASGE, Michael 
Manfredi, MD, Udayakumar Navaneethan, MD, John 
T. Maple, DO, FASGE, Rahul Pannala, MD, MPH, 
FASGE, Mansour A. Parsi, MD, FASGE, Zachary L. 
Smith, DO, Shelby A. Sullivan, MD, Subhas Banerjee, 
MD, FASGE (Chair) ASGE Technology Committee 
systematic review and meta-analysis assessing the 
ASGE Preservation and Incorporation of Valuable 
Endoscopic Innovations thresholds for adopting real-
time imaging–assisted endoscopic targeted biopsy 
during endoscopic surveillance of Barrett’s esophagus. 
April 2016 Volume 83, Issue 4, Pages 684–698.e7 DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.gie.2016.01.007.

56. Sharma P, Hawes RH, Bansal A, Gupta N, Curvers 
W, Rastogi A, Singh M, Hall M, Mathur SC, Wani 
SB, Hoffman B, Gaddam S, Fockens P, Bergman JJ. 
Standard endoscopy with random biopsies versus 
narrow band imaging targeted biopsies in Barrett's 
oesophagus: a prospective, international, randomised 
controlled trial. Gut. 2013 Jan;62(1):15-21. doi: 
10.1136/gutjnl-2011-300962. Epub 2012 Feb 7 (Ре-
гистрационный номер клинического испытания: 
NCT00576498).

57. Capelle LG, de Vries AC, Haringsma J et al. The staging 
of gastritis with the OLGA system by using intestinal 
metaplasia as an accurate alternative for atrophic 
gastritis. Gastrointest Endosc 2010; 71: 1150–1158.

58. Predictability of gastric intestinal metaplasia by patchy 
lavender color seen on linked color imaging endoscopy. 
Lasers Med Sci. 2019 Mar 22. doi: 10.1007/s10103-
019-02775-8.



52 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭнДосКопиЯ и онКолоГиЯ. проГрАММнАЯ

59. Filipe MI, Barbatis C, Sandey A et al. Expression of 
intestinal mucin antigens in the gastric epithelium and its 
relationship with malignancy. Hum Pathol 1988; 19: 19–26

60. Guindi M, Riddell RH. The pathology of epithelial pre-
malignancy of the gastrointestinal tract. Best Pract Res 
Clin Gastroenterol 2001; 15: 191–210

61.  Интраэпителиальная неоплазия/дисплазия пред-
ставляет собой однозначную эпителиальную нео-
пластическую пролиферацию, характеризующуюся 
различной клеточной и архитектонической атипи-
ей, но без убедительных доказательств инвазии. 

62. Fukase K, Kato M, Kikuchi S et al. Effect of eradication 
of Helicobacter pylori on incidence of metachronous 
gastric carcinoma after endoscopic resection of early 
gastric cancer: an open-label, randomized controlled 
trial. Lancet 2008; 372: 392–397

63. Uemura N, Mukai T, Okamoto S et al. Effect of 
Helicobacter pylori eradication on subsequent 
development of cancer after endoscopic resection of 
early gastric cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev 1997; 6: 639–642.

64. Saccomanno G. Carcinoma in situ of the lung: its 
development, detection, and treatment. Semin Respir 
Crit Care Med. 1982;4(2):156-160. doi: 10.1055/s-
2007-101248.

65. Ishizumi T, McWilliams A, MacAulay C, Gazdar A, Lam 
S. Natural history of bronchial preinvasive lesions. 
Cancer Metastasis Rev. 2010; 29(1):5-14. doi: 10.1007/
s10555-010-9214-7.

66. Koike T, Terashima M, Takizawa T, Tsukada H, 
Yokoyama A, Kurita Y, Honma K. Surgical results for 
centrally-located early stage lung cancer. Ann Thorac 
Surg. 2000;70(4):1176-1179.doi:10.1016/s0003-
4975(00)01718-5

67. Terzi A, Pelosi G, Falezza G, Lonardoni A, Pasini F, 
Calabrò F. Early hilar lung cancer-clinical aspects 
and long-term survival. Identification of a subgroup 
of stage IA patients with more favorable prognosis. 
Lung Cancer. 2000;27(2):119-124. doi: 10.1016/s0169-
5002(99)00101-4.

68. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun M. Cancer 
statistics, 2009. CA: A Cancer J Clin. 2009;59(4):225-
249. doi: 10.3322/caac.20006.

69. McWilliams AM, Mayo JR, Ahn MI, MacDonald SL, 
Lam SC. Lung cancer screening using multi-slice thin-

section computed tomography and autofluorescence 
bronchoscopy. J Thorac Oncol. 2006;1(1):61-68. doi: 
10.1097/01243894-200601000-00012.

70. Shibuya K, Hoshino H, Chiyo M et al. High magnifi 
cation bronchovideoscopy combined with narrow band 
imaging could detect capillary loops of angiogenic 
squamous dysplasia in heavy smokers at high risk 
for lung cancer. Thorax. 2003;58(11):989-995. doi: 
10.1136/thorax.58.11.989

71. Vincent B, Fraig M, Silvestri G. A pilot study of narrow-
band imaging compared to white light bronchoscopy 
for evaluation of normal airways and premalignant and 
malignant airways disease. Chest. 2007;131(6):1794-
1799. doi: 10.1378/chest.06-2794

72. Gustav Ondrejka, Ondrej Majek, Jana Skrickova, 
Richard Tyl. Accuracy Analysis of Narrow Band 
Imaging (NBI) bronchoscopy compared to white light 
bronchoscopy in the diagnostics of lung tumours. 
Int J Health Sci Res. 2015;5(6):80-88. doi: 10.1378/
chest.1112676

73. Herth FJ, Eberhardt R, Anantham D, Gompelmann 
D, Zakaria MW, Ernst A. Narrow-band imaging 
bronchoscopy increases the specifi city of bronchoscopic 
early lung cancer detection. J Thorac Oncol. 2009; 
4(9):1060-1065. doi: 10.1097/jto.0b013e3181b24100

74. Shibuya K, Nakajima T, Fujiwara T, Chiy M, Hoshino 
H, Moriya Y et al. Narrow band imaging with high-
resolution bronchovideoscopy: a new approach 
for visualizing angiogenesis in squamous cell lung 
carcinoma of the lung. Lung Cancer. 2010

75. http://www.pkids.org/files/pdf/phr/03-06hcvglobal.pdf 
Hepatitis C. Global Infection Rates.

76. h t t p : / / w w w . v a . g o v / o i g / 5 4 / r e p o r t s /
VAOIG-09-01784-146.pdf.

77. http://www.protectpatientsblog.com/2013/07/too.
78.  http://www.ksn.com/2013/07/16/hospital-patients-at-

small-risk-for-infection.  
79. https://www.ecri.org/Press/Pages/2016/2018.
80. https://static.government.ru›media/files/….pdf
81. Иванцова М.А., Палевская С.А., Ваганова Н.А., Сто-

лин А.В., Борисевич Г.А. Методика оценки техни-
ко-эксплуатационных рисков при обработке эндо-
скопов. Уральский Медицинский Журнал №09 (177) 
/ август 2019 / c. 117-121 /УДК 616-089.165 / DOI 
10.25694/URMJ.2019.09.30.



53№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND ONCOLOGY



54 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ И ОНКОЛОГИЯ



55№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND ONCOLOGY

Мочальникова В.В., Перевощиков А.Г., Малихова О.А.

Ранний рак желудка: клинико-морфологическое 
изучение безопасности расширенных критериев 
эндоскопической резекции

НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Mochalnikova V.V., Perevoschikov A.G., Malikhova O.A.

Early gastric cancer: clinico-morphological study of the safeness of 
expanded criteria for endoscopic resection

Резюме
Эндоскопическая резекция (Эр) является широко распространенным вариантом лечения раннего рака желудка (ррЖ), при 
параметрах опухоли, соответствующих стандартным или расширенным показаниям Эр, однако онкологическая безопасность рас-
ширенных критериев все еще изучается.  Цель исследования: изучение онкологической безопасности расширенных показаний Эр 
ррЖ на материале ФГБУ «нМиЦ онкологии им. н.н. Блохина» Минздрава россии на основании анализа частоты метастазирования 
и выживаемости больных ррЖ в соответствии с показаниями Эр. Методы: изучен операционный материал четыресот четырех 
пациентов, перенесших радикальную хирургическую операцию по поводу раннего рака желудка в ФГБУ «нМиЦ онкологии им. 
н. н. Блохина» Минздрава россии в период с ноября 1990 по декабрь 2006 год. У всех больных был определен уровень регио-
нарного метастазирования и прослежена 10- и 15-летняя общая выживаемость. К общей группе больных ррЖ были применены 
абсолютные и относительные показания Эр ррЖ, определен уровень риска регионарного метастазирования и проведен анализ 
снижения уровня риска метастазирования при использовании абсолютных критериев Эр ррЖ ко всем группам больных ррЖ. 
результаты: метастазы в лимфатических узлах были обнаружены у 54 (13,4%) больных ррЖ, 50 пациентов соответствовали 
абсолютным показаниям, в этой группе ррЖ не было обнаружено метастатического процесса. в группе 125 пациентов с ррЖ, 
соответствовавшим расширенным показаниям, у 3 (2,4%) человек были обнаружены метастазы в регионарных лимфатических 
узлах. изъязвление являлось наиболее важным параметром в уровне риска метастазирования ррЖ. выводы: в целом, расши-
рение показаний Эр ррЖ оправдано с минимальным превышением риска по сравнению с абсолютными критериями. однако 
расширение показаний должно быть соотнесено с рисками хирургической операции для этих пациентов.
Ключевые слова: ранний рак желудка, эндоскопическая резекция, расширенные показания, безопасность

Summary 
Endoscopic resection (ER) is a common option of treatment for patients with early gastric cancer, in case if tumor’s parameters meet standard 
or expanded indications for ER, however the expanded criteria’s oncological safeness is yet being studied. Objective: to evaluate the oncological 
safeness of expanded indications for endoscopic resection in patients with early gastric cancer by analyzing the material of N.N. Blokhin 
NMRCO, considering the frequency of metastasis and survival rate of patients with EGC according to indications for ER. Methods: We studied 
surgery material of 404 patients with early gastric cancer, who have undergone radical surgeries in Federal State Budgetary institution «N.N. 
Blokhin National Medical Research Center of Oncology» оf the Ministry of Health of the Russian Federation during the period since November 
1990 till December 2006. We have measured the level of regional metastasing and tracked 10- and 15-year survival for all of these patients. 
Absolute and relative indications for ER of RGC have been applied to the general group of patients, there has been measured the risk level of 
the regional metastasing and we analyzed the reduction of risk level of metastasing with the usage of absolute indications for ER of EGC in all 
groups of patients. Results: metastases in lymphatic nodes were detected in 54 cases (13, 4%) of EGC: 50 patients met absolute indications, 
in this group of patient metastatic process has not been revealed. in the group with 125 patients with EGC who met expanded indications, 
there have been detected metastases in regional lymph nodes in 3 patients (2.4%). The ulceration has been the most important criteria in risk 
level of metastasing of EGC. Conclusions:  in general, the expanding of indications for ER of EGC is reasonable with minimal excess of risk in 
comparison with absolute indications. However, the expansion of indications must be sorted with surgery risks for these patients.
Key words: early gastric cancer, endoscopic resection, expanded indications, safeness
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Введение
За последние 3 десятилетия ранняя диагностика РРЖ 

и совершенствование эндоскопической техники привели 
к разработке эффективных подходов выявления и мини-
мально инвазивных методов эндоскопической хирургии 
РРЖ. Отбор кандидатов для эндоскопической резекции 
РРЖ зависит от клинической диагностики метастатиче-
ского процесса, однако точность клинических методов 
исследования составляет 50-87% [1]. Вследствие этого, от-
бор больных РРЖ для ЭР зависит от возможности точного 
прогнозирования риска регионарного метастазирования 
на основании клинико-морфологических характеристик 
опухоли, проанализированных на ретроспективном опера-
ционном материале с известными показателями регионар-
ного метастазирования и выживаемостью. 

В 2000 году Gotoda с соавт. после 30-летнего наблю-
дения за 5265 пациентами с РРЖ, которые подверглись ра-
дикальной хирургической операции, были предложены 
расширенные критерии ЭР на основании отсутствия метаста-
тического процесса при дифференцированном внутрислиз-
стом РРЖ без изъязвления, независимо от размера опухоли, 
дифференцированном внутрислизистом РРЖ с изъязвлением 
менее 2 см, при недифференцированном РРЖ, размерами 
менее 3 см, и РРЖ, размером менее 3 см с небольшой под-
слизистой инвазией (<500 мкм) [2]. Эти характеристики РРЖ 
были рекомендованы Японской ассоциацией рака желудка 
(JGCA) и национальным японским клиническим центром 
онкологии (JCOG0607) в качестве расширенных показаний 
для ЭР РРЖ [3,4]. Отношение к расширению показаний для 
ЭР РРЖ было неоднозначным. Многие авторы сообщили о 
местных и отдаленных метастазах у больных РРЖ, которые 
соответствовали расширенным критериям [5,6,7]. Так, Wang 
с соавт.  обнаружили, что у пациентов с РРЖ, соответствую-
щих расширенным критериям, метастазирование составило 
8,7%, в отличии от пациентов, соответствовавших абсолют-
ным показаниям и не имевших метастазов [8]. Kang с соавт.  
выявили метастатический процесс у 15,0% пациентов при 
инвазии опухоли в подслизистый слой (SM 1). [9]. С учетом 
этих противоречивых данных, достоверность риска регио-
нарного метастазирования при применении расширенных 
критериев остается спорной. Кроме того, некоторые авторы 
утверждают, что ЭР в соответствии с расширенными показа-
ниями может привести к задержке выявления регионарного 

метастазирования и, соответственно, к несвоевременности 
лечения, включая хирургию и химиотерапию [10,11]. На-
против, другие исследователи утверждают, что значительная 
часть пациентов с РРЖ могла бы выиграть при применении 
расширенных показаний для ЭР, чтобы избежать снижения 
качества жизни, связанной с резекцией желудка, и снизить 
послеоперационную летальность, которая составляет по ми-
ровым данным 1,0-3,0% [12].

Чтобы лучше оценить преимущества применения 
расширенных показаний ЭР и риск возникновения мета-
статического процесса, мы выполнили анализ уровня ре-
гионарного метастазирования у пациентов РРЖ, которые 
подверглись гастрэктомии с лимфодиссекцией в НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина с 1990 г. по 2006 г., а также 
оценили 10-летнюю общую и опухоль-специфическую 
выживаемость. 

Материалы и методы
В исследование включены 404 больных РРЖ (214 

(53,0%) мужчин и 190 (47,0%) женщин). Возраст больных 
варьировал от 24 до 90 лет (средний возраст 57,6±11,5 
лет, медиана - 58,4 года). Всем пациентам в НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина была проведена радикальная 
операция с лимфодиссекцией, за период с ноября 1990 
года по июль 2006 года. Медиана времени наблюдения 
составила 132 мес.. 

Оперативное пособие и уровень лимфодиссекции 
основывались на рекомендациях JGCA. При пересмотре 
ретроспективный операционный материал был рекласси-
фицирован в соответствии с гистологической классифи-
кацией опухолей Всемирной организации здравоохране-
ния 2010 г., классификацией Lauren Р. и классификацией 
JGCA 2014 г. Ко всем пациентам были применены абсо-
лютные и относительные показания ЭР РРЖ, рекомендо-
ванные JGCA/JCOG0607 [таблица 1], был определен уро-
вень регионарного метастазирования для абсолютного и 
каждого из расширенных критериев ЭР, Был рассчитан 
уровень снижения риска регионарного метастазирования 
при применении абсолютного критерия ЭР к подгруппам 
больных РРЖ, соответствующих каждому из расширен-
ных критериев, Были изучены общая и опухоль-специфи-
ческая выживаемость больных в соответствии с критери-
ями ЭР см. Таблица № 1. 

Таблица 1. Частота выявления регионарного метастазирования в зависимости от критериев ЭР.
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Абсолютные критерии JGCA [8]: дифференциро-
ванные карциномы, без поверхностного изъязвления, Т1а 
(внутрислизистая карцинома), диаметром менее 2 см. 

Расширенные критерии: Japan Clinical Oncology 
Group study (JCOG0607)[9]:

1. - T1a, дифференцированный тип, без изъязвле-
ния, более 2 см в диаметре;

2. - T1a, дифференцированный тип, с изъязвлени-
ем, менее 3 см в диаметре;

3. - T1a, недифференцированный тип, без изъяз-
вления, менее 2 см в диаметре;

4. - Т1в (карцинома с инвазией в подслизистый 
слой), дифференцированный тип, менее 3 см, глубина 
инвазии менее 500 мкм;

Результаты и обсуждение
1. Общая характеристика уровня регионарного 

метастазирования РРЖ, соответствующего абсолютным 
и расширенным критериям ЭР.

В нашем исследовании регионарные метастазы 
были выявлены у 54 (13,4%) больных РРЖ. В таблице 
№1 приведена общая характеристика больных РРЖ в со-
ответствии с показаниями ЭР. 

У 50 больных РРЖ, соответствующих абсолютному 
критерию ЭР, регионарных метастазов выявлено не было. 
У больных, соответствующих расширенным показаниям, 
метастазы были выявлены в трех случаях (3/122 [2,4%]) – в 
двух случаях у больных РРЖ, соответствующих второму рас-
ширенному критерию (2/15 [11,8%]) и одном случае (1/43 
[2,3%]), соответствующем третьему расширенному крите-
рию. У больных РРЖ, соответствующим первому и четвер-
тому расширенным критериям метастазов выявлено не было. 
У пациентов, не соответствующих ни одному из критериев, 
метастазирование было выявлено в 22,3% случаев (51/178). 

2. Оценка уровня снижения риска регионарного 
метастазирования РРЖ при применении абсолютных по-
казаний ЭР на группах больных РРЖ с расширенными 
показаниями.

Для оценки уровня снижения риска регионарного 
метастазирования у пациентов с РРЖ, соответствующих 
расширенным критериям ЭР, мы применили к группам 
пациентов с расширенными показаниями характеристики 
РРЖ с абсолютными критериями. 

Относительное снижение риска метастазирования 
при применении абсолютного критерия к общей группе 
пациентов РРЖ (125 пациентов) с расширенными крите-
риями составило 1,025 (0,997, 1,053) (p = 0,559), данные 
приведены в таблице №2.

При анализе уровня метастазирования в группах 
пациентов, соответствующих каждому из расширенных 
критериев, были получены следующие данные. 

1. При анализе подгруппы случаев РРЖ, соот-
ветствующих первому расширенному критерию, реги-
онарное метастазирование отсутствовало (0/51), как и 
в подгруппе случаев с абсолютными критериями (0/50).  
(Таблица 2).

2. Уровень метастазирования в группе РРЖ, со-
ответствовавших второму расширенному критерию, был 
значительно выше, чем в группе РРЖ с абсолютными 
критериями (2/17[11,8%] против 0/50 [0%]). Относитель-
ное снижение риска при применении абсолютного кри-
терия в группе случаев РРЖ, соответствующей второму 
расширенному критерию составило 1,133 (0,953; 1,348), 
определялась тенденция (p = 0,062). (Таблица 2).

3.  Уровень метастазирования в группе РРЖ, со-
ответствующих третьему расширенному критерию, был 
несколько выше, чем в группе,  соответствующей абсо-
лютных критериев (1/44 [2,3%] против 0/50 [0%]). От-
носительное снижение риска при применении к группе 
РРЖ, соответствующих третьему расширенному крите-
рию, по сравнению с группой абсолютных критериев со-
ставило 1,023 (0,976; 1,07048) (p = 0,468). (Таблица 2).

4. В группе, соответствующей четвертому рас-
ширенному критерию, регионарное метастазирование 
отсутствовало (0/13), также как и в группе абсолютных 
критериев (0/50). (Таблица 2).

Таблица 2. Уровень снижения относительного риска для РРЖ с расширенными критериями ЭР при примене-
нии к ним абсолютного критерия.

Таблица 3. Влияние принадлежности пациентов РРЖ к любому из показаний ЭР на выживаемость по сравне-
нию с выживаемостью группы больных РРЖ, не соответствующих ни одному из показаний ЭР (относитель-

ный риск пациентов).



58 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ И ОНКОЛОГИЯ

Выводы: Риск регионарного метастазирования в 
общей группе больных РРЖ, опухоль которых удовлет-
воряет расширенным показаниям ЭР, по сравнению с 
больными, соответствующими абсолютным критериям, 
незначим (3/125, 2,4% и 0/50, 0% соответственно).

В группе больных РРЖ, соответствующих второму 
расширенному критерию, при применении абсолютных 
показаний имеется лишь тенденция к снижению уровня 
риска (р=0,062). Таким образом, в нашем исследовании 
наличие изъязвления является наихудшим фактором для 
прогнозирования риска метастазирования. 

У 223 пациентов, выходивших за рамки расширен-
ных критериев, регионарное метастазирование выявлено 
у 22,4%, относительное снижение риска - 1,287 (1,200; 
1,379), данные достоверны (p - 0,00001).

3. Общая и опухоль-специфическая выживае-
мость больных РРЖ в соответствии с критериями ЭР. 

Из 404 пациентов за время наблюдения от разных 
причин умер 131 (32,4%) больной, от прогрессирования 
РРЖ – 39 (9,7%) больных. Для 175 больных, соответству-
ющих абсолютным и расширенным критериям, среднее 
время наблюдения составило 129,6±55,8 мес. (от 0,7 до 
252,3, медиана - 133,9 мес). Среди 175 пациентов за это 
время 6 пациентов умерло от прогрессирования РРЖ, 42 
пациента умерли от других заболеваний и один пациент – 
от ранних послеоперационных осложнений. 

Все смерти от РРЖ происходили в первые 6 лет на-
блюдения, уровни выживаемости 10 и 15 летней выжи-
ваемости совпадают. Опухоль-специфическая 15-летняя 
выживаемость в группе больных РРЖ с абсолютными 
критериями составила 98%. В течение второго года на-
блюдения (12,5 мес.) одна больная скончалась на фоне ге-
нерализации опухолевого процесса и метастазов Крукен-
берга. Опухоль-специфическая 15-летняя выживаемость 

в группах больных РРЖ, соответствующих первым трем 
расширенным критериям составляла в среднем 95%. 
Основной причиной смерти являлись локорегионарные 
рецидивы с последующей генерализацией опухолевого 
процесса. В 6 случаях генерализация началась с отдален-
ных метастазов. В группе больных, соответствующих 4 
расширенному критерию (подслизистая инвазия при опу-
холи до 3см) - 15 летняя выживаемость составила 100%.  
Данные приведены графике №1.   

С учетом того, что пациент относится к любому из 
критериев, это улучшает его  общую (НР 0,724) и опу-
холь-специфическую (НР 0,223) выживаемость. Данные 
приведены в таблице № 3.

Недавно опубликованное исследование Японской 
клинической Онкологической группы (JCOG0607) явля-
ется доказательством того, что расширение критериев 
ЭР является безопасным и эффективным, и утверждени-
ем, что ЭР должна стать стандартом лечения РРЖ [3].  В 
группах пациентов, соответствовавших 1 и 2 расширен-
ным критериям ЭР, не было выявлено рецидива опухоли, 
а 5-летняя общая выживаемость составила 97,0%. Напро-
тив, по данным JCGA  2010 и 2014 г. расширение показа-
ний к ЭР по-прежнему классифицируются как процедура 
риска [4].

По данным Abdelfatah M с соавт., (мета-анализ 12 
крупнейших исследований, включавших в себя ретро-
спективное исследование операционного материала 9798 
больных РРЖ, перенесших радикальную операцию с 
расширенной лимфодиссекцией) регионарное метаста-
зирование в общей группе пациентов, соответствовав-
ших расширенным критериям, составило 0,7% (68/9798), 
абсолютным критериям - 0,2% (6/3025) [13]. В нашем 
исследовании в общей группе пациентов РРЖ, соответ-
ствовавших расширенным критериям, регионарное ме-

График 1. Опухоль-специфическая выживаемость больных РРЖ в соответствии с критериями ЭР. 
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тастазирование наблюдалось в 2,4% (3/122) случаев, что 
несколько выше данных такого крупного исследования. 
Напротив, в группе, соответствующей абсолютным пока-
заниям в нашем исследовании регионарных метастазов 
не обнаружено, в то время как по данным Abdelfatah  M 
с соавт., регионарное метастазирование в этой группе 
больных наблюдалось в 0,2% случаев. Наиболее высо-
кий риск метастазирования в исследовании  Abdelfatah M 
с соавт., наблюдался при соответствии 4 расширенному 
критерию (инвазия РРЖ в подслизистый слой), (25/972 
[2,6%], ОР = 6,79 [р = 0,0004]) [р = 0,004]). В нашем ис-
следовании наиболее высокой уровень регионарного ме-
тастазирования наблюдался при дифференцированных 
карциномах слизистой оболочки <2 см с изъязвлением 
- 11,8% (2/17).   

Недавно опубликованное исследование Клиниче-
ской Онкологической группы (JCOG0607) показывает, 
что расширение критериев ЭР до карцином дифферен-
цированного типа размером > 2 см и изъязвленных диф-
ференцированных карцином <3 см является безопасным 
и эффективным, утверждая, что ЭР должна быть стан-
дартом лечения этих пациентов. У больных, карциномы 
которых соответствовали критериям лечебной резекции, 
5-летняя общая выживаемость составила 97,0% [14].  В 
нашем исследовании 15-летняя опухоль-специфическая 
выживаемость при соответствии абсолютным показани-
ям составила 98,0%, при соответствии расширенным (1, 
2, 3 показания) – 95,0%, при 4-м расширенном показании 
– 100,0%. Это подтверждается данными Choi IJ с соавт., 
что в группе 375 больных РРЖ с абсолютным показаниям 
(медиана наблюдения - 76,4 месяца) 5-летний показатель 
опухоль-специфической выживаемости составил 100,0% 
[15]. Ряд мета-анализов со сравнением долгосрочных 

результатов ЭР и радикальной хирургической операции 
РРЖ, в соответствии с абсолютными и расширенными 
показаниями, также подтверждают полученные нами 
данные о том, что ЭР РРЖ с учетом расширенных показа-
ний в целом безопасна [16,17,18,]. 

Заключение
В целом, расширение показаний к ЭР оправдано с 

минимальным превышением риска по сравнению с аб-
солютными критериями ЭР. Тем не менее, расширение 
показаний для дифференцированных карцином ≤3 см с 
изъязвлением должны быть сбалансированы с учетом по-
слеоперационных осложнений, учитывая повышенный 
риск регионарного метастазирования у данных пациен-
тов.■
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Введение
В настоящее время проблема диагностики распро-

страненного рака желудка казалась бы решенной. Развитие 
эндоскопической техники, разработка вопросов семиотики 
рака желудка и возможности его морфологической верифи-
кации позволили достигнуть значительных успехов. Чув-
ствительность и специфичность ЭГДС при раке желудка 
превышает 90% [1]. Однако, несмотря на это, в настоящее 
время показатели несвоевременной диагностики рака же-
лудка (IV стадия) являются одними из лидирующих, со-
ставляя в России 39,9% [2,3]. Не в последнюю очередь это 
касается недифференцированных форм рака, в частности 
его перстневидноклеточного варианта, который по данным 
различных авторов, составляет 10—20% всех форм рака 
желудка [6,7] и нередко представляет значительные трудно-
сти как для правильной его визуальной интерпретации, так 
и для гистологического и цитологического подтверждения. 

Представлены результаты эндоскопической и морфо-
логической диагностики у 132 больных верифицирован-
ным перстневидноклеточным раком желудка в период 2015 
-  2019 годов. Мужчин было 60, женщин – 72 человека.  Рас-
пределение по возрасту представлено в таблице № 1.
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Резюме
перстневидноклеточный рак желудка является одним из наиболее сложных для диагностики морфологических ва-
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 Всем пациентам по месту жительства проводилось 
первичное эндоскопическое исследование желудка. 

 По визуальным данным диагноз злокачественной 
эпителиальной опухоли выставлен 96 больным (72,6%), 
у 14 пациентов (10,6%) высказано подозрение о наличии 
рака желудка. У 16 больных (12,1%) изменения были 
расценены как язва желудка, у 6-ти (4,5%) как гастрит.   
Биопсия проведена только у 75 больных ((57%), при 
этом заключение о наличии перстневидноклеточного 
рака дано у 42 пациентов (56,0%). У 18 больных (24,0%)
установлен диагноз аденокарциномы различной степе-
ни дифференцировки. В 15 случаях (20,0%) элементов 
опухоли не выявлено.  При более детальном анализе вы-
явлено, что из 96 больных, которым был визуально уста-
новлен рак желудка, биопсия не произведена или дан-
ные о ней отсутствуют у 39 человек.  Из 57 пациентов, 
которым была произведена биопсия, у 33 установлен 
перстневидноклеточный рак, у 16 – аденокарцинома, у 
1 – аденокарцинома с перстневидноклеточным компо-
нентом и у 1 больного – нейроэндокринная опухоль. У 
6 человек элементов опухоли в биопсийном материале 
обнаружено не было.
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Из 14 пациентов с визуальным заключением о по-
дозрении на наличие рака у 3 человек биопсия не про-
изводилась, у 1-го подтвержден перстневидноклеточный 
рак. У остальных 10 больных элементов опухоли не вы-
явлено.

Ни у одного больного, которым по визуальным дан-
ным был выставлен диагноз гастрита, биопсия не была 
произведена.

При эндоскопической картине, которая трактова-
лась как язва желудка (16 больных), у 5 больных биопсия 
не производилась. Из оставшихся 11-ти пациентов у 7 
при биопсии выявлен перстневидноклеточный рак, у 2-х 
– аденокарцинома и у 2-х обнаружены атипичные клетки 
и высказано подозрение на наличие рака.

Таким образом, из 132 пациентов, прошедших пер-
вичную эндоскопию по месту жительства, диагноз рака 
был морфологически подтвержден в 60 (45,4%) случаях, 
при этом диагноз перстневидноклеточного рака установ-
лен у 42 больных (31,8%).  Почти у половины пациентов 
(40%) не удалось установить правильный диагноз.

При обследовании в НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина у всех пациентов на основании визуальных дан-
ных было дано заключение об опухолевом поражении 
желудка. При этом у 128 больных (96,9%) однозначно 
поставлен диагноз рака, в 1 случае (0,75%) высказано по-
дозрение на наличие рака. У 3 пациентов (2,3%) прово-
дилась дифференциальная диагностика между лимфомой 
и раком.

Распределение по макроскопическому варианту 
представлено в таблице № 2 

Результаты морфологического исследования оказа-
лись информативными при однократной биопсии у 110 
больных (83,3%).  У 19 пациентов (14,4%) потребовалась 
двукратная  биопсия, у  2-х (1,5%)  - трехкратная и у 1-го 
больного (0,75%)  пятикратная биопсия. При повторных 
биопсиях применялись расширенные методики забора 
материала у 21 больного. При этом у з пациентов произ-
водилась петлевая биопсия, у 18 больных – множествен-
ная глубокая ступенчатая биопсия.

Перстневидноклеточный рак желудка является од-
ним из наиболее сложных для диагностики морфологи-
ческих вариантов. В частности, это относится в первую 

очередь к гастритоподобной форме перстневидноклеточ-
ного рака. 

Период диагностики, особенно у больных молодого 
возраста, часто затягивается вследствие затруднительной ин-
терпретации данных эндоскопии, когда по результатам об-
следования выставляется диагноз различных форм гастрита, 
застойной гастропатии, болезни Крона или язвы желудка [4]

Особые сложности вызывает визуальная диагности-
ка перстневидного рака желудка на начальных стадиях 
процесса, т.к.  эта форма опухоли часто не образуют со-
лидного единого компонента.  Обладая максимальными 
инфильтрирующими свойствами, клетки опухоли равно-
мерно распределяются среди нормальных структур глу-
боких слоев слизистой оболочки желудка. Такой рост 
опухоли приводит к тому, что отсутствуют грубые нару-
шения архитектоники, свойственные раку, а изменения 
маскируются под проявления различных форм гастрита. 

Narrow Band Imaging (NBI) – «виртуальная хромо-
графия». Классическая хромоскопия известна уже давно 
и представляет собой исследование после обработки сли-
зистой оболочки различными красителями с целью более 
четкой визуализации ее рельефа и контрастного выявле-
ния мелких патологических образований.[8] 

 В этой ситуации признаками, указывающими на 
опухолевую инфильтрацию, является резкое расширение 
полей в сочетании со снижением подвижности слизистой 
оболочки и фиксации складок. Весьма информативной 
уточняющей методикой является эндоскопическая уль-
трасонография, при которой выявляются характерные 
для опухоли признаки – нарушение слоев стенки желудка 
и ее утолщение, в то время ка при гиперпластическом га-
стрите отмечается утолщение слизистой оболочки с со-
хранением нормальной архитектоники стенки желудка.

Эти же закономерности распространения перстне-
видноклеточного рака в глубоких слоях стенки желудка 
часто приводят отрицательным результатам биопсии, 
даже при ее неоднократном повторении. [5]  сообщают о 
трех больных  перстневидноклеточным раком желудка, у 
которых рентгенологически выявлено утолщение стенки 
желудка, однако  биопсия не показала наличие опухоли.  
Диагноз был верифицирован с помощью чрескожной 
аспирационной биопсии под УЗ-контролем. 

Таблица 1.

Таблица 2.
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Важна дифференциальная диагностика диффузной 
формы лимфомы и скиррозного рака желудка. Сохране-
ние сократительной способности стенок желудка на фоне 
их выраженного и обширного поражения – важный диф-
ференциальный эндоскопический признак, отличающий 
лимфому и рак желудка. В отличие от лимфомы рак же-
лудка уже на ранних этапах своего развития имеет склон-
ность к инвазивному росту, довольно быстро поражает 
мышечный слой, что ведет к прекращению перистальти-
ки и ригидности стенок в зоне опухолевого поражения. 
[10] 

Эндоскопическое  УЗИ  желудка  позволяет  своев-
ременно  установить  диагноз лимфомы, провести диф-
ференциальную диагностику между воспалительны-
ми и опухолевыми изменениями, оценить глубину инва-
зии, произвести точную оценку протяженности и опре-
делить границы опухолевого поражения и, что  очень  
важно,  состояние  парагастральных  лимфатических уз-
лов.[9] 

Как показывает наш опыт, в данной ситуации более 
информативной является глубокая ступенчатая биопсия 
или петлевая биопсия. Однако при петлевой биопсии 
часто иссеченные утолщенные полиповидные участки 
слизистой оболочки оказываются интактными, так как 
выдавливаются более глубоко расположенным инфиль-
тратом. В этом случае необходимо иссекать достаточно 
большой объем ткани, проникая до уровня инфильтрата, 
либо после иссечения слизистой оболочки дополнитель-
но осуществлять ступенчатую биопсию в дне дефекта.

Выводы
1.Для правильной уточняющей диагностики пер-

стневидноклеточного рака необходимо знание особенно-
стей его роста.

2. Наиболее информативным является следующий 
алгоритм при подозрении на наличие перстневиднокле-
точного рака: осмотр в белом свете с оценкой не только 
архитектоники слизистой оболочки, но и ее подвижно-
сти. Осмотр в узкоспектральном режиме с увеличением 
для выявления минимальных очагов инфильтрации сли-
зистой оболочки.

3. Проведение ЭУС для оценки состояния стенки 
желудка.

4. Осуществление расширенной ступенчатой, петле-
вой или комбинированной биопсии.■
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Эндоскопическая диагностика и лечение 
эпителиальных неоплазий и гиперпластических 
полипов пищеводно-желудочного перехода
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Novikov V. N., Sandratskaya A. V., Lozhkina N.V. Yakovleva E. V.

Endoscopic diagnostics and treatment of epithelial neoplasia and 
hyperplastic polyps of the gastroesophageal junction

Резюме
изучены результаты лечения 26 пациентов с эпителиальными образованиями области пищеводно – желудочного пере-
хода. обследование включало: видеоэзофагогастродуоденоскопию с биопсией ткани образования и слизистой обо-
лочки в области его основания с последующим гистологическим исследованием, осмотр в режиме усиления структуры 
слизистой оболочки и в поляризованном свете, в ряде случаев - эндосонографию. при проведении внутрипросветного 
вмешательства имели место следующие особенности:  эндотрахеальный наркоз,  гидропрепаровка путем введения 
минимального количества (4 - 6 мл) физиологического раствора щадящее выполнение тракции при формировании 
ложной ножки, резекция фрагмента слизистой оболочки жесткой монолитной  диатермической петлей, обязательное 
закрытие дефекта путем аппликации клипс. Контроль эффективности осуществляли с обязательным использованием 
близкофокусного осмотра в поляризованном свете. средняя продолжительность операции – 12 минут. Длительность 
пребывания пациента в стационаре 1 – 2 дня. рецидива в течение 2 – 7 лет не было.
Ключевые слова. пищеводно – желудочный переход, эпителиальные неоплазии, гиперпластические полипы, резекция 
слизистой оболочки

Summary 
The results of treatment of 26 patients with epithelial formations of the esophageal – gastric junction were studied. The 
examination included: videoesophagogastroduodenoscopy with biopsy of the formation tissue and mucosa in the region of its 
base with following histological examination, examination in the structure gain mode of the mucosa and in polarized light, in 
some cases - endosonography. During the intraluminal intervention, the following features took place: endotracheal anesthesia, 
hydropreparation by introducing a minimal amount (4 - 6 ml) of physiological solution, sparing performing of traction  in a case 
of false leg formation, resection of a fragment of the mucous membrane with a rigid monolithic diathermal loop, mandatory 
closure of the defect by applying clips. Efficacy control was carried out with the obligatory use of short-focus examination in 
polarized light. The average duration of the operation is 12 minutes. The duration of  a hospitalization 1 – 2 days. There was 
no relapse within 2 – 7 years.
Keywords: Esophagogastric junction, epithelial neoplasia, hyperplastic polyps, mucosal resection
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Введение
Пищеводно – желудочный переход является слож-

ным анатамо – функциональным образованием, имею-
щим  большое значение для нормального функциони-
рования желудочно – кишечного тракта и организма в 
целом. В клинической практике важны следующие осо-
бенности: сложная нейрорегуляция структур кардиально-
го жома с частыми и разнообразными нарушениями их 
функции, наличие венозных коммуникаций с повышен-

ным внутрисосудистым давлением, формирование скле-
роза в подслизистом слое из – за хронического перифо-
кального воспаления (передаточное раздражение тканей, 
подлежащих образованию, пищевыми массами), анато-
мическое и функциональное ограничение пространства 
реализации патологического процесса. Значительно чаще 
чем в других отделах желудка отмечается дисплазия же-
лезистых структур образований. Гиперпластические по-
липы пищеводно – желудочного перехода практически 
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всегда сопровождаются воспалением ткани образования.
Для обозначения предраковой эпителиальной про-

лиферации слизистой оболочки желудка, промежуточной 
между гиперплазией и раком, было предложено исполь-
зовать термин «дисплазия». По определению экспертов 
комитета ВОЗ «Предраковые изменения желудка» дис-
плазия эпителия слизистой оболочки желудка характе-
ризуется 3 основными признаками: клеточной атипией, 
нарушением дифференцировки клеток, дезорганизацией 
структуры слизистой оболочки. Клеточная атипия про-
является: увеличением размеров ядер, вследствие чего 
увеличивается ядерно - цитоплазматическое отношение; 
полиморфизмом и гиперхромией ядер; расположением 
ядер на различных уровнях (псевдостратификация); на-
растанием базофилии цитоплазмы. Нарушение диффе-
ренцировки характеризуется: расширением генеративной 
зоны; снижением количества секреторных гранул по-
кровно-ямочного эпителия; исчезновением зрелых секре-
тирующих слизь клеток. Дезорганизация структуры сли-
зистой оболочки желудка проявляется: нерегулярностью 
расположения желудочных ямок с почковидными разрас-
таниями эпителия; смещением атрофированных желез в 
подслизистый слой; разрастанием гладкомышечного слоя 
собственной пластинки слизи оболочки; фиброзом. 

В настоящее время среди научных работников и 
практических врачей доминирует мнение о необходимо-
сти удаления всех истинных полипов желудка [1, 2]. Аде-
номы, а особенно с признаками дисплазии, подлежат без-
условному радикальному удалению из-за высокого риска 
злокачественной трансформации, которая по литератур-
ным данным составляет от 6 до 83% [3, 4, 5]. Большин-
ство авторов в разные годы отмечают наиболее частое 
перерождение аденом, локализующихся в кардиальном 
отделе и области пищеводно – желудочного перехода (в 
среднем в два раза) [2] . Злокачественный потенциал ги-
перпластических полипов низок и варьирует от 0 до 8% 
[2, 6, 7]

Лечение полиповидных образований в настоящее 
время в основном осуществляется с помощью внутри-
просветных эндоскопических технологий [1]. В мире 

нашли широкое применение: электрокоагуляция с помо-
щью различных инструментов, традиционная полипэкто-
мия диатермической или биполярной петлями, резекция 
слизистой оболочки петлей с предварительной гидро-
препаровкой и путем диссекции в подслизистом  слое. 
Последняя технология наиболее сложная, трудоемкая и 
требует специального оборудования.

Материалы и методы
Изучены результаты лечения 26 пациентов с эпи-

телиальными образованиями области пищеводно – же-
лудочного перехода на широком основании, из которых 
гиперпластический полип диагностирован у 7, аденома с 
дисплазией умеренной и тяжелой степени — у 18, низко-
дифференцированная аденокарциома в тубулярной аде-
номе — у 1.  Локализация:  Область пищеводно – желу-
дочного перехода с распространением на абдоминальный 
отдел пищевода и кардиальный отдел желудка. Величина 
образования: до 1 см — у 3 , от 1 до 2 см — у 11 , от 2 до 
3 см —  у 12. Возраст больных от 16 до 70 лет. Мужчин – 
21, женщин — 5.  

Обследование включало: видеоэзофагогастродуо-
деноскопию с биопсией ткани образования и слизистой 
оболочки в области его основания с последующим ги-
стологическим исследованием, осмотр в режиме усиле-
ния структуры слизистой оболочки и в поляризованном 
свете, в ряде случаев - эндосонографию. При визуальном 
осмотре выявляли плоское или на широком основании 
образование (рис. 1) с нерегулярной структурой поверх-
ности и участками депрессии (рис. 2). Биопсию осущест-
вляли после близкофокусного осмотра в поляризованном 
свете в месте, где выявляли признаки изменений рельефа 
поверхности и нерегулярность сосудистого рисунка. 

Результаты и обсуждение
Всем нашим пациентам проведено внутрипросвет-

ное эндоскопическое лечение. При проведении вмеша-
тельства имели место следующие особенности:  эндо-
трахеальный наркоз,  гидропрепаровка путем введения 
минимального количества (4 - 6 мл) физиологического 

Рис. 1. В области пищеводно — желудочного перехода 
визуализируется образование на широком основании 

(режим i-scan ТE)

Рис. 2. Аденома пищеводно - желудочного перехода с 
распространением на кардиальный отдел желудка и 

участком депрессии
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Рис. 3. Гидропрепаровка путем введения 4 мл физиологического раствора

Рис. 4 а, б. Щадящая тракциия в дистальном и проксимальном направлениях

Рис. 5 а, б. Отсечение монолитной диатермической петлей в режиме EndoCut 

Рис. 6 а, б. Дефект слизистой оболочки (а) закрыт путем клипирования (б)
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раствора (рис. 3 а, б),  щадящее выполнение тракции 
при формировании ложной ножки (рис. 4 а, б), резекция 
фрагмента слизистой оболочки жесткой монолитной  ди-
атермической петлей (рис. 5 а. б), обязательное закрытие 
дефекта путем аппликации клипс (рис. 6 а, б). Контроль 
эффективности осуществляли с обязательным исполь-
зованием близкофокусного осмотра в поляризованном 
свете. При наличии участка, подозрительного на нали-
чии опухолевой ткани, его резецировали или подвергали 
аргон – плазменной абляции. Отмечено 1 интраопераци-
онное осложнение – кровотечение при повреждении мы-
шечной оболочки (рис. 7), которое ликвидировано путем 
«грубого» наложения клипс. 22 больным образование 
удалено единым блоком, 4 – фрагментами  в 2 – 4 приема. 
Средняя продолжительность операции – 12 минут. Дли-
тельность пребывания пациента в стационаре 1 – 2 дня.

Наблюдение за больными осуществляли в зависи-
мости от  морфологических особенностей субстрата. 
Всем пациентам: контрольная эзофагогастроскопия с 
применением технологий улучшения визуализации через 
3 – 4 месяца и через 1 год. Далее при тяжелой дисплазии: 
контрольная эзофагогастроскопия с применением техно-

логий улучшения визуализации  1 раз в год, а при уме-
ренной дисплазии: контрольная эзофагогастроскопия с 
применением технологий улучшения визуализации  1 раз 
в  2 года. Рецидива в течение 2 – 7 лет нами не отмечено.

Заключение
При локализованной дисплазии эпителия или ги-

перпластическом полипе пищеводно – желудочного 
перехода резекцию слизистой оболочки с тщательным 
формированием ложной ножки, клипированием  дефекта  
и контролем эффективности с использованием поляризо-
ванного света можно считать минимально инвазивным 
радикальным вариантом лечения.■

Новиков В.Н., Сандрацкая А.В., Ложкина Н.В., 
Яковлева  Э.В., ФГБУЗ «Пермский клинический центр» 
ФМБА России, ФГБОУ ВО «Пермский государствен-
ный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагне-
ра» Минздрава России, г. Пермь, Автор, ответствен-
ный за переписку — Новиков Валерий Николаевич, тел. 
+79197057600, E-mail: endonov@yandex.ru

Рис. 7. Кровотечение при повреждении мышечного слоя
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Интервенционная эндоскопия при опухолях трахеи
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Interventional endoscopy for tracheal tumors

Резюме
представлен опыт эндоскопических интервенционных вмешательств у 40 пациентов с опухолями трахеи (26 мужчин и 
14 женщин в возрасте от 16 до 78 лет). первичная опухоль трахеи была у 14 пациентов. в 26 случаях у пациентов были 
вторичные опухоли трахеи на фоне рака пищевода, легкого, гортани, щитовидной железы, сдавление трахеи извне. во 
всех случаях выполнены эндоскопические вмешательства для восстановления и поддержания проходимости трахеи. при 
первичных опухолях трахеи проводилась срезание опухоли тубусом бронхоскопа или ее эксцизия полипэктомической 
петлей. при вторичных опухолях трахеи во всех случаях выполнено стентирование трахеи металлическим саморасправ-
ляющимся или силиконовым стентом с предварительным бужированием трахеи или удалением опухоли. осложнений 
при вмешательствах не отмечено. проходимость трахеи восстановлена.  в послеоперационном периоде осложнения 
были у 5 пациентов: миграция стента (3 случая), разрушение покрытия стента и обрастание стента (1), обрастание стента 
опухолью (1). У всех пациентов проведено эндоскопическое лечение осложнений, в том числе со стентированием стент 
в стент (2 пациента). проходимость трахеи была восстановлена. 
Ключевые слова: опухоли трахеи, эндоскопия, стеноз трахеи, удаление опухолей трахеи, стентирование трахеи, метал-
лический саморасправляющийся стент, силиконовый стент

Summary 
in 15 years period 40 patients (26 male and 14 female) with tracheal tumors were treated. The age was form 16 till 78 years.  The 
primary tracheal tumor was in 14 patients, secondary tracheal tumors was in 26 cases. The reasons of secondary tumors were: 
esophageal cancer, lung cancer, thyroidal cancer, larynx cancer and mediastinal lymphatic node metastasis and compression 
of the trachea from the outside.  Endoscopic interventions were performed in all cases.  The aim of interventions were restore 
and maintain of tracheal lumen. Cutting a tumor with a bronchoscope tube or its excision with a polypectomy loop were 
performed in all cases of primary tracheal tumor. Tracheal stenting performed in all cases of secondary tracheal tumors. Silicone 
and metal self-expanding used in that cases.  Trachea bougienage and excision of tracheal tumor did after stent placement 
in   five cases. There were not complications in operation period. The lumen trachea was restored. We had five cases of post 
operation complications: stent migration in 3 cases, destroy of stent cover and overgrowth of tumor (1),  tumor overgrowth  
(1). Endoscopic reintervention were performed in all patients, including stenting of a stent into a stent (2 patients).  Tracheal 
patency has been restored.
Keywords: tracheal tumors, endoscopy, tracheal stenosis, removal of tracheal tumors, tracheal stenting, self-expanding stent, 
silicone stent
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Введение
Частота встречаемости опухолей трахеи составляет 

1 случай на 100000 населения и 0,6% от опухолей брон-
холегочной системы [1-7]. 

Отличительными особенностями опухолей трахеи 
является отсутствие клинических симптомов заболева-
ния на ранних стадиях и их выраженность при увеличе-
нии опухоли в размерах, что часто требует экстренного 
восстановления проходимости трахеи [8-11]. Симптомы 

опухолей трахеи разнообразны и часто являются неспец-
ифическими, имитируя хроническую обструктивную бо-
лезнь легких, бронхиальную астму или бронхоспазм [12]. 

Основная масса опухолей трахеи является злокаче-
ственными, соотношение мужчин и женщин составляет 
3:1. Выделяют первичные и вторичные опухоли. Среди 
первичных опухолей трахеи более 75% приходится на 
плоскоклеточный и аденокистозный рак.  Вторичные 
опухоли трахеи встречаются чаще и связаны с прорас-
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танием, врастанием или сдавлением трахеи извне опу-
холями средостения, либо вследствие метастатического 
поражения  лимфатических узлов средостения, рака гор-
тани, пищевода, щитовидной железы, пищевода, легкого 
[13-16]. 

Основными методами диагностики при этих состоя-
ниях являются мультиспиральная рентгеновская компью-
терная томография и эндоскопические исследования (фи-
броларинготрахеобронхоскопия и фиброэзофагоскопия) 
[6, 8, 15, 16- 18]. 

Явления дыхательной недостаточности, возника-
ющие при опухолях трахеи, требуют восстановления 
проходимости с последующим ее поддержанием при на-
личии злокачественной опухоли и невозможности выпол-
нения радикального хирургического вмешательства. При 
этом чем раньше выявлена опухоль, тем лучше результа-
ты лечения [19-21].

Эндоскопические вмешательства для восстановле-
ния и поддержания проходимости трахеи используются 
уже длительное время и обладают хорошим эффектом, 
позволяя выполнить реканализацию просвета трахеи с 
восстановлением ее проходимости [3, 8, 9, 20-30].  

Особенностями интервенционных вмешательств в 
трахее являются:  небольшое пространство, сложность 
визуализации, высокие риски возникновения асфиксии, 

необходимость применения специальных навыков, обе-
спечение высокочастотной искусственной вентиляции 
легких при общей анестезии, слаженность работы специ-
алистов и т.д. [13, 20, 21, 24, 29]. 

Исходя из этого, интервенционные вмешательства 
на трахее и бронхах являются наиболее сложными и 
опасными. 

Цель исследования: оценка ближайших и отдален-
ных результатов диагностики и лечения пациентов с опу-
холями трахеи.

Материалы и методы
На базе клиники кафедры госпитальной и детской 

хирургии НГМУ в отделении торакальной хирургии 
ГБУЗ НСО «ГНОКБ» на протяжении 15 лет (с 2003 по 
2018 годы) на обследовании и лечении находилось 40 
пациентов с опухолями трахеи (26 мужчин и 14 женщин 
в возрасте от 16 до 78 лет). Из них первичная опухоль 
трахеи была у 14 пациентов (35%). Данные по этиологии 
показаны в таблице 1.  

У всех пациентов на момент обращения имелись 
различные жалобы. Распределение пациентов в зависи-
мости от жалоб представлены в таблице 2.

Для оценки протяженности и локализации опухо-
левого поражения, выраженности стеноза проводилась 

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от этиологии опухолевого поражения

*в 2 случаях после радикально выполненной операции

Таблица 2. Характеристика жалоб пациентов с опухолями трахеи*

*у части пациентов было несколько жалоб
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рентгеновская спиральная компьютерная томография 
органов грудной клетки, шеи, фиброларинготрахеоброн-
хоскопия. На основании полученных результатов опреде-
лялась тактика лечения пациентов. 

В большинстве случаев (31) у пациентов был стеноз 
II степени. Стеноз I степени диагностирован у 5. В 4 слу-
чаях диагностирован стеноз III  степени, что потребовало 
экстренного эндоскопического вмешательства, направ-
ленного на обеспечение проходимости трахеи. 

Данные по локализации опухолевого поражения 
представлены в таблице 3.

У 7 пациентов опухоль имела округлую форму, раз-
мером от 4 мм до 2 см с перекрытием просвет трахеи и 
явлениями дыхательной недостаточности в 4 наблюдени-
ях. В остальных случаях протяженность опухолевого по-
ражения от 1,5 до 2 см была у 2 пациентов (5%), от 2 до 3 
см у 5 (12,5%), 3 см у 8 (17,5%), 4 см у 10 (25%), 5 см у 6 
(15%), более 5 см у 2 (5 %). 

Результаты и обсуждение
Всем пациентам выполнены интервенционные 

вмешательства как с радикальной, так и с паллиатив-
ной целью. При выборе вида вмешательства и анестезии 
руководствовались следующими принципами: при воз-
можности радикального удаления (7 пациентов) опухоль 
удалялась в условиях общей анестезии при интубации 
трахеи тубусом ригидного бронхоскопа Friedel с приме-
нением высокочастотной ИВЛ; в случаях паллиативного 
варианта оказания помощи (33 пациента) выполнялись 
удаление опухоли, бужирование трахеи и установка си-
ликонового или нитинолового стента.  

Распределение пациентов по выполненному вмеша-
тельству представлено в таблице 4. 

Во всех случаях при радикальных вмешательствах 
предпочтение отдавалось тотальной внутривенной ане-
стезии с высокочастотной искусственной вентиляцией 

легких и интубацией трахеи тубусом ригидного брон-
хоскопа Fridel. При удалении опухоли с помощью диа-
термической петли, последняя заводилась через инстру-
ментальный канал фибробронхоскопа, который в свою 
очередь заводился через тубус ригидного бронхоскопа. 
Считаем этот способ оптимальным из-за его высокой без-
опасности и возможности адекватного обеспечения ИВЛ 
даже в условиях кровотечения при удалении опухоли. 

При установке стента типа Dumon, в том числе с 
предварительным бужированием трахеи или срезанием 
опухоли тубусом ригидного бронхоскопа всем вмеша-
тельства осуществлялись под общим обезболиванием 
с высокочастотной искусственной вентиляцией легких 
и интубацией трахеи тубусом ригидного бронхоскопа 
Fridel. Стент устанавливался в зону сужения через тубус 
ригидного бронхоскопа или одевался на тубус с предва-
рительной установкой на тубус трубки-толкателя. Про-
цесс расправления стента и коррекция его положения 
проводилась с использованием щипцов для ригидного 
бронхоскопа и фибробронхоскопа. Длина установленных 
стентов была  4 см (у 3 пациентов) и 6 см (у 4). У пяти па-
циентов размеры стента были 10х16 мм, у двух - 9х15 мм.  

При использовании металлического саморасправ-
ляющегося стента лишь в двух наблюдениях (на этапе 
освоения методики) его установка осуществлялась через 
тубус ригидного бронхоскопа под общей анестезией. В 
остальных случаях стенты были установлены в трахею 
под местной анестезией в сочетании с нейролептаналге-
зией. Через инструментальный канал фибробронхоско-
па на 3-4 см дистальнее зоны сужения устанавливалась 
жесткая струна-проводник. Далее, под контролем видео-
бронхоскопа,  стент в доставочном устройстве позицио-
нировался таким образом, что его проксимальный и дис-
тальный края должны быть не менее чем на 1 см выше 
(ниже) зоны опухолевого роста, после чего проводилось 
раскрытие стента. Во всех случаях использовались стен-

Таблица 3. Распределение пациентов в зависимости от локализации опухолевого поражения

Таблица 4. Распределение пациентов по объему эндоскопического вмешательства
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ты M.I. Tech (Ю. Корея). Семнадцати пациентам нами 
установлены  стенты длиной 6 см, шести - 8 см и трем  
длиной 4 см. В большинстве случаев (15) установлены 
стенты диаметром 22 мм. Пяти пациентам установлен 
стенты длиной 20 мм, четырем – 18 мм, двум – 14 мм. 
При локализации опухолевого процесса в трахее и брон-
хиальном дереве во всех случаях просвет бронхиального 
дерева на стороне поражения был резко деформирован 
за счет опухоли и имелись признаки ателектаза легкого. 
Поэтому, дистальный конец стента раскрывался в глав-
ном бронхе легкого, наименее пораженного опухолью. 
Данный метод считаем предпочтительным. Пациенты в 
течение вмешательства находятся в сознании, что осо-
бенно важно при проведении доставочного устройства и 
в процессе раскрытия стента. Полноценная визуализация 
позволяет добиться максимально точного позициониро-
вания стента. Особенно важным считаем применение его 
способа у пациентов со сдавлением трахеи извне. 

Интраоперационных осложнений не было. Во всех 
случаях стенты были установлены в адекватную пози-
цию с восстановлением проходимости трахеи. 

Все осложнения в послеоперационном периоде 
можно разделить на 2 группы: миграция стента и ослож-
нения (у 3 пациентов), связанные с прогрессированием 
основного заболевания (у 2 пациентов). Все миграции 
стентов произошли при использовании металлических 
саморасправляющихся стентов, что потребовало коррек-
ции их положения путем подтягивания за лассо. 

У двух пациентов из-за прогрессирования основно-
го заболевания (рак пищевода и рак щитовидной желе-
зы) произошли частичное разрушение покрытия стента 
и сдавление трахеи выше ранее установленного стента). 
Это потребовало проведение повторных вмешательств 
– стентирования «стент в стент» с использованием кон-
струкции большей длины, то такого же диаметра, как и 
установленная ранее. 

Выводы
1) интервенционные вмешательства при опухолях 

трахеи позволяют восстановить и поддерживать ее про-
ходимость;

2) выбор способа воздействия на опухоль играет ре-
шающую роль при лечении пациентов с опухолями трахеи;

3) при злокачественных новообразованиях трахеи 
первичного и вторичного генеза при стентировании це-
лесообразнее применение металлических саморасправ-
ляющихся стентов

4) оптимальной анестезией при установке метал-
лических саморасправляющихся стентов является соче-
тание местной анестезии и нейролептаналгезии, а само 
вмешательство выполняется под контролем видеоброн-
хоскопа. ■
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Введение
Рак пищевода занимает седьмое место по заболева-

емости среди всех выявленных случаев рака в мире (572 
000 случаев за 2018г) и шестое по смертности (509 000 
случаев за 2018г) [ ]. Более 50% рака пищевода диагно-
стируются на поздней стадии, когда опухоль обтурирует 
пищевод. Из общего числа вновь выявленных опухолей 
пищевода в Российской Федерации 29,7% случаев при-
ходится на IV стадию. Летальность пациентов на первом 
году после установления диагноза составляет 58,8% [ , ].

Дисфагия, являющаяся основным симптомом у 70% паци-
ентов, приводит к снижению работоспособности, качества жизни, 
нарушению нутритивного статуса и серьезной потере веса.

Солодинина Е.Н., Малов Ю.Я., Политов Н.С.

Миграция металлического саморасширяющегося 
стента у пациента с раком пищевода, на фоне 
адекватной химиолучевой терапии

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва

Solodinina E.N., Malov Yu.Ya., Politov N.S.

Migration of self-expandable metallic stent against the background of 
chemotherapy in case of patient suffered by esophageal cancer

Резюме
рак пищевода занимает седьмое место по заболеваемости среди всех выявленных случаев рака в мире и шестое в 
структуре смертности от онкологических заболеваний. Дисфагия является основным симптомом у 70% пациентов, 
которая приводит к снижению работоспособности, качества жизни, нарушению нутритивного статуса и серьезной по-
тери веса.  Для купирования дисфагии у пациентов со злокачественной опухолью пищевода, сужающей его просвет, 
применяются саморасширяющиеся металлические стенты, позволяющие обеспечить адекватное питание пациентов. 
однако осложнения стентирования варьируют в диапазоне от 36% до 40%, и частым из них является нарушение 
функционирования стенов. в данной статье представлен клинический случай пациента со злокачественной опухолью 
пищевода, дисфагией, у которого после выполненного стентирования саморасширяющимся металлическим стентом с 
последующим проведением химиолучевой терапии произошла миграция стента. 
Ключевые слова: рак пищевода, дисфагия, саморасширяющиеся металлические стенты, осложнения стентирования, 
миграция стента

Summary 
еsophageal cancer ranks seventh in incidence rate among all detected cases of cancer and sixth in oncology mortality in the 
world. Dysphagia is the main symptom in 70% of patients; it leads to a decrease in working efficiency, quality of life, violation 
of nutritional status and serious weight loss. Self-expanding metal stents are used to ensure adequate nutrition and to relieve 
dysphagia in patients with a malignant tumor of the esophagus, narrowing its lumen. However, complications of stenting vary 
in the range from 36% to 40% and the most frequent of them is a violation of the functioning of the esophagus walls. This 
article presents a clinical case of a patient with a malignant tumor of the esophagus, suffering by dysphagia and who had a 
stent migration after stenting with a self-expanding metal stent, followed by chemo and radiotherapy.
Keywords: esophageal cancer, dysphagia, self-expanding metal stents, stenting complications, stent migration
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Методом первой линии в паллиативном лечении 
дисфагии у пациентов с нерезектабельными формами 
рака пищевода является имплантация самораскрываю-
щихся металлических стентов, которые позволяют обе-
спечить быстрое и эффективное купирование дисфагии 
у пациентов со злокачественной обструкцией пищевода 
[ , ].

Клинический случай
В ЦКБ УДП поступил пациент Т. 70 лет с жалобами 

на нарастающую дисфагию в течение 3 месяцев тошноту, 
рвоту съеденной пищей, затруднение дыхания. При фи-
зикальном осмотре пациент пониженного питания. Нару-



77№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND ONCOLOGY

шений водно-электролитного баланса выявлено не было. 
По данным ЭГДС: циркулярная опухоль пищевода, верх-
ний край которой на 18 см от резцов, для аппарата зона 
сужения не проходима. По данным гистологического за-
ключения: низкодифференцированная аденокарцинома. 
По данным МСКТ с в/в контрастированием - картина бла-
стоматозного поражения средней трети и нижней трети 
пищевода, с резким сужением просвета и распростране-
нием опухолевой инфильтрации на корень левого легкого. 
При трахеобронхоскопии на 2 см дистальнее голосовой 
щели выявлено оттеснение левой стенки трахеи извне с 
сужением просвета на 1/4. Установлен клинический диа-
гноз: Рак средней и нижней трети пищевода сT4N1M0. 
Для устранения симптомов дисфагии пациенту был уста-
новлен частично покрытый металлический саморасши-
ряющийся стент с антирефлюксным клапаном, длинной 
11см и 2см в диаметре. После установки стента явления 
дисфагии у пациента регрессировали. Проведены 3 кур-
са полихимиотерапии препаратами: Паклитаксел, Кар-
боплатин. В период проведения курсов химиотерапии 
диспепсические явления не беспокоили, состояние оста-
валось стабильным. В дополнение к химиотерапии вы-
полнена лучевая терапия в дозе 68гр. При контроле через 
6 месяцев после начала лечения ЭГДС: в средней трети 
пищевода определяется циркулярная инфильтрация сте-
нок, с наличием язвенного дефекта размером до 2,0 см 
с дном покрытым фибрином (зона деструкция опухоли) 
без признаков перфорации. На всем протяжении пищевод 
проходим аппаратом. В желудке визуализирован свобод-
но лежащий инкрустированный стент. С помощью эндо-
скопического захвата стент извлечен наружу. Учитывая 
отсутствие сужения пищевода рестентирование пациенту 
не выполнялось.  При последующем наблюдении в тече-
ние 2 месяцев признаки дисфагии не отмечались.

Обсуждение
Устранение дисфагии является важным фактором 

в улучшении качества жизни пациентов с нерезекта-
бельными опухолями пищевода. Существует несколько 
вариантов лечения дисфагии, такие как хирургическое 
вмешательство в виде формирования гастростомы, луче-
вая терапия, брахитерапия, химиотерапия, зондовое энте-
ральное питание и установка стента [ ].

Как правило, при проведении химиотерапии или 
лучевой терапии отмечается прогрессирование степени 
дисфагии из-за лучевого эзофагита. В таком случае для 
нормализации нутритивного статуса пациента и устране-
ния дисфагии существует два типа питания: парентераль-
ное и энтеральное, проводимое через зонд или при сфор-
мированной гастростоме.  Энтеральное питание требует 
установки зонда для питания, эта методика имеет высо-
кие риски обтурации и смещения зонда, а также аспира-
ции и ухудшает качество жизни пациента. Парентераль-
ное питание так же имеет ряд недостатков - это меньшая 
нутритивная эффективность, более высокие показатели 
инфекционных осложнений, увеличение затрат, поэтому 
парентерльное питание не целесообразно в данном слу-
чае. Другой способ обеспечить питание пациенту – это 

выполнение эндоскопической гастростомии. Важным 
фактором для выполнения этой процедуры является со-
хранение проходимости зоны опухолевого сужения для 
проведения эндоскопа и собственно гастростомы, но это 
может сопровождаться травматизацией опухоли и рас-
пространением опухолевых клеток эндоскопом. Так же 
существенным недостатком гастростомии является за-
держка проведения химиотерапии на 1-2 недели, в связи 
с разрешением локального воспаления и контаминации, 
которая развивается в месте операции [ ].

Согласно рекомендациям Европейского Общества 
Гатроэнтерологов пациентам для паллиативного лече-
ния злокачественной обтурирующей опухоли пищевода 
рекомендуется устанавливать частично или полностью 
покрытые саморасширяющиеся металлические стенты. 
Этот метод имеет преимущество по сравнению с лазер-
ной терапией, фотодинамической терапией и шунтирова-
нием пищевода [ ]. 

Стентирование пищевода предпочтительнее га-
стростомии или еюностомии из-за быстрого устранения 
дисфагии и меньшей инвазивности, а также потому, что 
пациенты могут по-прежнему получать удовольствие от 
еды [ ]. По данным мировой литературы госпитальная ле-
тальность после выполнения стентирования составляет 
4,7% по сравнению с 33,8% после выполненной гастро-
стомии [ ].

Несмотря на улучшение качества жизни и питания 
пациентов установка стентов имеет риск возникнове-
ния нежелательных явлений, а именно миграция стен-
та, аспирационная пневмония, рестеноз, перфорация, 
формирование фистул, кровотечение, боль. Осложнения 
варьируют в диапазоне от 36% до 40%. Серьезные ослож-
нения, такие как кровотечение, перфорация, свищ, аспи-
рационная пневмония встречаются в 22% случаев [ ]. В 
Нидерландах был проведен ретроспективный анализ 997 
пациентов со злокачественной опухолью пищевода, ко-
торым была проведена паллиативная установка саморас-
ширяющегося стента. Рецидив дисфагии возник в 31,0% 
случаев и был связан с прорастанием опухоли (n = 136), 
миграцией стента (n = 114), закупоркой пищей (n = 70). 
Наиболее распространенным серьезным осложнением (у 
19 из 51 пациентов) была пневмония.  Пневмония встре-
чалась чаще у пациентов, которые ранее получали хими-
олучевую терапию (12,1%) по сравнению с теми, кто не 
получал. Риск пневмонии увеличивался у пациентов с 
проксимально расположенной стриктурой (8,0% против 
3,2%; P = 0,001) и у тех, кому выполнялось стентирова-
ние стентом большего диаметра (10,3% против 4,7%; P 
= 0,03) [ ].

Прорастание опухоли в ячейки, а также проксималь-
нее или дистальнее стента является одним из наиболее 
частых отдаленных осложнений. Частота врастания опу-
холи в непокрытых саморасширяющихся металлических 
стентах около 17-36% [ ]. Чтобы нивелировать врастание 
опухоли и грануляционной ткани, используют различные 
покрывающие полимерные материалы, которые, в част-
ности, имеют преимущество при трахеопищеводных сви-
щах [ ]. Покрытые саморасширяющиеся стенты являются 
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основным типом, используемым в настоящее время в двух 
основных модификациях: полностью покрытые и частич-
но покрытые [4]. Однако покрытые саморасширяющиеся 
металлические стенты склонны к миграции [ ], что ведет 
к вторичному вмешательству по удалению стента и в ряде 
случаев – рецидиву дисфагии. В одном из исследованиий 
было показано, что частота осложнений после установки 
покрытых саморасширяющихся металлических стентов 
возникла в 39,5% случаев; наиболее распространенным 
осложнением была миграция (36,3%) с последующей бо-
лью и обструкцией. Средняя продолжительность прохо-
димости стента составила 145 дней [9]. 

Частота миграции стента увеличивается, если он 
установлен в кардиальном отделе пищевода и составляет 
25-32%. Причинами миграции стента являются неполное 
расширение стента, неправильное расположение стента, 
чрезмерная дилатация стеноза до установки стента или 
перистальтика пищевода [ ]. Однако нередко причиной 
миграции является уменьшение размеров опухоли вслед-
ствие химиолучевой терапии.

В мета-анализе Lai A. et all  (2018) сравнили часто-
ту возникновения побочных эффектов, качество жизни и 
выживаемость больных с раком пищевода на фоне ком-
бинированной терапии (стенты плюс лучевая терапия, 
химиотерапия или химиолучевая терапия) и с исполь-
зованием только стентирования.  Риск миграции стен-
та, аспирационной пневмонии и рестеноза были ниже 
в группе комбинированной терапии по сравнению со 
стентированием, однако предшествующая стентирова-
нию химиотерапия или лучевая терапия повышает риск 
развития нежелательных явлений на 68% [ ]. В группе 

комбинированного лечения имелся более высокий риск 
развития сильной боли, кровотечения, образования сви-
ща [ ].  Продолжительность жизни у пациентов, которым 
проводилась комбинированная терапия в качестве палли-
ативного лечения была выше, чем у пациентов, которым 
выполнялось только стентирование (152,8 дня против 
71,8 дня) [ ,18].

Заключение
Наш опыт показывает, что эндоскопическое стенти-

рование в сочетании с химиолучевой терапией позволяет 
увеличить продолжительность и улучшить качество жиз-
ни пациентам с нерезектабельной опухолью пищевода. 
Миграцию стента в такой ситуации можно рассматривать 
как маркер эффективности адъювантной терапии. Одна-
ко такой подход требует регулярного наблюдения за со-
стоянием пациента с целью своевременного выявления 
миграции стента, его извлечения, и при необходимости, 
повторного стентирования. ■
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Evaluation of the effectiveness and safety of endoscopic piecemeal 
mucosal resection of colorectal lesions. Retrospective multicenter study

Резюме
Цель исследования. оценить безопасность и эффективность применения эндоскопической методики фрагментарной эн-
доскопической резекции (ФЭрсо) крупных эпителиальных образований слизистой оболочки толстой кишки. Материалы 
и методы. в исследование включены данные пяти региональных эндоскопических центров. проведен ретроспективный 
анализ результатов лечения 249 пациентов, из которых 147 женщин (59%) и 102 (41%) мужчин в возрастном диапазоне 
от 20 до 90 лет, за период с января 2016 года по декабрь 2018 года. Критериями включения в исследование было на-
личие аденомы 20 мм и более, применение методики ФЭрсо для удаления новообразования. результаты. при анализе 
безопасности проведения ФЭрсо выявлено, что осложнения возникли в 13% случаях (n=32). в 26 случаях (9,2%) это 
были интраоперационные кровотечения, остановленные с помощью эндоскопических методик. У трех пациентов было 
зарегистрировано раннее послеоперационное кровотечение, купированное в 2 случаях консервативно и в одном случае 
с применением эндоскопического гемостаза. в 1,2% случаях во время оперативного вмешательства была выявлена 
перфорация толстой кишки, в половине случаях было использована методика ушивания стенки кишки с помощью 
эндоскопических клипс, в другой половине потребовалось хирургическое вмешательство. летальных исходов не было. 
при оценке эффективности отмечено, что в 12% случаев возникает местный рецидив образования, риск рецидива 
зависит от размера опухоли. Чаще всего образование рецидивирует в сроке до 6 месяцев (70%) после удаления. За-
ключение. Фрагментарная эндоскопическая резекция образований слизистой оболочки толстой кишки является без-
опасной методикой. риск рецидива составляет 12%, зависит от размера опухоли, от адекватного лифтинга и наличия 
интраоперационного кровотечение. требуется дальнейшее изучение факторов, оказывающих влияние на риск рецидива.
Ключевые слова. Фрагментарная эндоскопическая резекция; колоноскопия; опухоли толстой кишки

Summary 
Aim. To evaluate the safety and effectiveness of endoscopic piecemeal mucosal resection of large epithelial colorectal lesions.
Materials and methods. The study included data from five regional endoscopic centers. A retrospective analysis of the treatment 
results of 249 patients was carried out, of which 147 women (59%) and 102 (41%) men in the age range from 20 to 90 years, 
from January 2016 to December 2018. The criteria for inclusion were the presence of an adenoma of 20 mm or more, the use 
of endoscopic piecemeal mucosal resection (EPMR) to remove the neoplasm. Results. When analyzing the safety of EPMR, it 
was revealed that complications arose in 13% of cases (n = 32). in 26 cases (9.2%), these were intraoperative bleeding stopped 
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using endoscopic techniques. Three patients reported early postoperative bleeding, which was stopped conservatively in 2 
cases and in one case with the use of endoscopic hemostasis. in 1.2% of cases, during the surgical intervention, perforation 
of the colon was detected, in half of the cases, the technique of suturing the intestinal wall using endoscopic clips was used, 
in the other half, surgical intervention was required. There were no fatal outcomes. When evaluating the effectiveness, it was 
noted that in 12% of cases there is a local recurrence of education, the risk of relapse depends on the size of the tumor. Most 
often, the recurrence were within 6 months (70%) after removal. Conclusion. Endoscopic piecemeal mucosal resection is a 
safe technique. The risk of recurrence is 12%, depending on the size of the tumor, on adequate lifting and the presence of 
intraoperative bleeding. Further study of factors affecting the risk of relapse is required.
Keywords. Endoscopic piecemeal mucosal resection; colonoscopy; colon tumors

Введение
Эндоскопические методики уже давно вошли в 

стандарт лечения доброкачественных новообразований 
толстой кишки и их арсенал достаточно разнообразен. 
И если с образованиями малых размеров прослежива-
ется единый взгляд на вопрос выбора подходящей мето-
дики, то с опухолями размерами более 2 см вопрос по-
прежнему остается открытым. 

Разные авторы, руководствуясь своими наблюдени-
ями, по-разному смотрят на данную проблему. Эти тен-
денции отражены и в международных рекомендациях. 
Так Европейское общество гастроинтестинальной эндо-
скопии (ESGE) при образованиях более 20 мм рекомен-
дует использовать резекцию единым блоком, но в то же 
время допускает проведение фрагментарной эндоскопи-
ческой резекции слизистой (ФЭРСО). При этом указы-
вают на то, что в таком случае риск рецидива опухоли 
достигает 16% [1].  

В рекомендациях Японского гастроэнтерологиче-
ского и эндоскопического общества (JGES) отсутствует 
единый подход к удалению крупных доброкачественных 
образований. Основной методикой рекомендуют исполь-
зовать резекцию опухоли единым блоком, тем не менее, 
ФЭРСО допустима для некоторых случаев аденомы и 
«карциномы в аденоме», если проводится с полным со-
блюдением методологии [2]. 

К преимуществам метода ФЭРСО относится ее от-
носительная техническая простота выполнения, невысо-
кий риск осложнений, невысокая стоимость процедуры 
и короткое время проведения операции. Серьезным не-
достатком данного метода является сложность морфо-
логической оценки глубины инвазии и радикальности 
удаления опухоли, а также более высокий риск рецидива. 
Альтернативной методикой может быть эндоскопическая 
диссекция в подслизистом слое, но она является техниче-
ски более сложной, дорогостоящей и длительной опера-
цией и выполняется в ограниченном количестве клиник 
[3]. 

В настоящее время в РФ нет общепринятого стан-
дарта лечения доброкачественных колоректальных опу-
холей крупных размеров. 

Материалы и методы
В исследование включены данные пяти региональ-

ных эндоскопических центров, занимающихся вопроса-
ми лечения доброкачественных эпителиальных опухолей 
толстой кишки крупных размеров. Ретроспективно про-

ведена оценка результатов лечения аденом 20 мм и более 
методикой фрагментарной эндоскопической резекции 
слизистой за период с января 2016 года по декабрь 2018 
года. Были пролечены 249 пациентов, из которых 147 
женщин (59%) и 102 (41%) мужчины в возрастном диапа-
зоне от 20 до 90 лет, средний возраст составил 63,4 года. 

По размеру все образования были разделены на три 
группы: от 2 до 3 см (56,1%); от 3,1 до 4 см (33,7%); бо-
лее 4 см (10,2%). Более часто опухоли локализовались в 
левом фланге толстой кишки 191 (76,7%), чаще всего в 
сигмовидной кишке (30,2%) (Табл. 1).

Тип опухолевого роста был определен по Париж-
ской классификации, преобладал тип 0-1p (Табл. 3). ¬

По морфологическому строению преобладали тубу-
лярные аденомы, которые составили 33,1% от всех уда-
ленных новообразований (Табл. 2). 

В 67 (27%) случаях при удалении опухоли допол-
нительно использовалась аргоно-плазменная коагуляция 
пострезекционного дефекта слизистой или его краев. 

Для проведения ФЭРСО использовались только 
одноканальные эндоскопы. Для подслизистой инъекции 
и оздания лифтинга использовали физиологический рас-
твор с добавлением небольшого количества раствора ин-
диго карминового. При выполнении ФЭРСО, применяли 
расходные инструменты и электрохирургические стан-
ции различных производителей. Поэтому эти данные в 
дизайн исследования включены не были. 

Контроль наличия местного рецидива предполагал 
проведение колоноскопии. По времени ее выполнения 
были выделены четыре периода: 1. в сроки до 6 месяцев 
с момента выполнения удаления; 2. от 7 до 12 месяцев; 3. 
от 13 до 24 месяцев; 4. в сроки более 24 месяцев.

Результаты и обсуждение
При анализе безопасности проведения ФЭРСО 

установлено, что осложнения возникли в 13% случа-
ях (n-32). Чаще всего встречались интраоперационные 
кровотечения (9,2%), однако во всех случаях они были 
остановлены при помощи эндоскопических методик. В 
случае отсроченных кровотечений чаще проводилось 
консервативное лечение. При перфорациях в половине 
случаев дефект стенки кишки был закрыт при помощи 
эндоскопического клипирования, однако в 50% случаев 
потребовался переход на хирургическое вмешательство 
(таблица 4).

В качестве критерия эффективности ФЭРСО было 
оценено рецидивов опухолей в послеоперационном пери-
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Таблица 2. Тип опухолевого роста.

Таблица 3. Морфологическая структура опехолей.

Таблица 1. Локализация опухолей. 

Таблица 4. Осложнения ФЭРСО и методы их лечения. 

Рисунок 1. Схема наблюдения пациентов послеопера-
ционном периоде. 

оде. Максимальный срок наблюдения составлял три года. 
Было установлено, что контрольные исследования прош-
ли только 76% пациентов (n=166) (Рисунок 1). 

 Рецидивы роста опухоли были выявлены в 12% 
случаев (n-20). При этом 70% рецидивов (n-14) были вы-
явленны при контрольной колоноскопии, выполненной в 
сроки до 6 месяцев после проведения операции. Еще 25% 
рецидивов (n-5) были выявлены в сроки от 6 до 12 меся-
цев, лишь в одном случае (5%) наличие рецидива опухо-
ли установлено после 12 месяцев с момента ее удаления 
(Таблица 5). 

Для статистического анализы была использована корре-
ляция Кенделла. Было установлено, что риск рецидива зави-
сит от размера опухоли (р=0,012), эффективности лифтинга 
при удалении опухоли (р=0,008), наличия интраоперацион-
ного кровотечения (р=0,013) и пола пациента (р=0,043).
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Таблица 5. Количество рецидивов опухолей в зависимости  от сроков наблюдения. 

Дискуссия. Следует отметить, что, не смотря на до-
статочно высокую частоту интраоперационных крово-
течений в нашем исследовании, для их остановки были 
использованы только методики эндоскопического гемо-
стаза. В случае отсроченных кровотечений в 67% случаев 
кровотечение остановлено при помощи медикаментозных 
методов, в 33% потребовался эндоскопический гемостаз. 
Хирургическое вмешательство не потребовалось ни в од-
ном случае. В случае перфорации у половины пациентов 
дефект слизистой был ушит методом эндоскопического 
клипирования, у половины потребовалось оперативное 
вмешательство. Таким образом, не смотря на достаточно 
высокий общий уровень осложнений (12,8%) в подавля-
ющем большинстве случаев они были пролечены мало-
инвазиными методами и лишь в 1,2% потребовали хирур-
гического лечения. 

Полученные нами данные сопоставимы с зарубеж-
ными исследованиями. Так в исследовании корейских ав-
торов получены результаты сходные с нашими результа-
тами и в отношении кровотечений и перфораций (10,5% 
и 12,2% соответственного в Корее и 9,2% и 12% в насто-
ящем исследовании) [4]. Так же очень близки данные по 
уровню рецидива опухолей (12,2% и 12% соответствен-
но). В исследовании японских авторов рецидивы были 
выявлены в 19% случаев [5]. По данным Belderbos T.D. с 
соавт., который провел метаанализ 33 исследований, по-
казатель перфораций при проведении ФЭРСО сопоста-
вил с нашими результатами (2,9 и  2,4% соответственно), 
а показатель рецидива опухолей значительно выше (20% 
и 12% соответственно) [6]. 

Заключение
По результатам многоцентрового исследование 

установлено, что фрагментарная эндоскопическая резек-

ция является достаточно безопасной методикой удаления 
доброкачественных эпителиальных колоректальных опу-
холей. Подавляющее большинство возможных осложне-
ний может быть купирована малоинвазивными эндоско-
пическими методами. 

Рецидивы роста опухоли были установлены в 12% 
случаев. Чаще всего (70%) были выявлены в сроки до ше-
сти месяцев после проведения ФЭРС. Риск рецидива за-
висит от размера опухоли, эффективности лифтинга при 
удалении опухоли, наличия факта интраоперационного 
кровотечения и пола пациента. Необходимо выполнение 
построение математической модели, которая позволит 
использовать установленные факторы для прогнозиро-
вания возможность рецидива опухоли в послеоперацион-
ном периоде.   ■
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Современная хирургическая гастроэнтерология 
продолжает свое развитие, при этом значительно услож-
няясь, включая в себя новые разделы биомедицинской 
науки и современных технологических усовершенство-
ваний. Все это приводит с одной стороны, к улучшению 
результатов лечения традиционной патологии и некото-
рых, ранее недоступных для терапевтического воздей-

ствия заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, 
а с другой – к усложнению диагностических и лечебных 
алгоритмов. Требуются объединённые усилия хирургов, 
эндоскопистов, онкологов, гастроэнтерологов, имму-
нологов, инфекционистов, с целью диагностики и раз-
работки наиболее эффективных стратегий устранения 
патологических процессов и обеспечения максимально 
комфортного уровня жизни пациентов. В этой борьбе в 
ход идут, кроме традиционных клинических и лаборатор-
ных исследований,  медико-генетические анализы, ген-
ная инженерия, 3-х мерная компьютерная графика, мето-
ды интервеционной навигационной (под контролем УЗИ, 
КТ, эндоскопии, лапароскопии) медицины, транспланто-
логия. Настоящая рубрика обращает внимание врачей на 
современные тенденции диагностики и лечения пациен-
тов хирургического профиля с различной патологией же-
лудочно-кишечного тракта. ■

Главный хирург управления здравоохранения Адми-
нистрации г.Екатеринбурга, к.м.н., доцент Кафедры хи-
рургии, эндоскопии и колопроктологии УГМУ 

Алексей Владимирович Столин  
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Введение
Настоящая работа посвящена вопросам методики 

проведения одного из видов химиотерапии, являющейся 
необходимой частью лечения при раке яичников.

Создание и внедрение в клиническую практику 
новых средств визуализации, видеоэндоскопических си-
стем высокого разрешения существенно расширило воз-
можности диагностики и лечения заболеваний органов 
брюшной полости.

Совершенствование и внедрение в практику новей-

Черкес Л.В., Малихова О.А., Тюляндина А.С., Лозовая В.В., 
Туманян А.О.  

Видеолапароскопия — метод выбора при установке 
порт-систем для внутрибрюшной химиотерапии у 
оперированных больных

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва

Cherkes L.V., Malikhova O.A., Tyulyandina A.S., Lozovaya V.V., Tumanyan A.O. 

Method of laparoscopic installation of port systems for intra-abdominal 
chemotherapy in operated patients

Резюме
рак яичников является одной из ведущих причин смертности в мире, в 80% случаев диагноз устанавливается на поздней 
стадии. в 50% случаев возникает рецидив даже после проведенного оптимального лечения. первоначальное лечение 
рака яичников вне зависимости от стадии опухолевого процесса начинают с хирургического лечения, на втором этапе 
проводится комбинированная химиотерапия. поскольку опухолевый процесс при раке яичников, как правило, локальный, 
ограниченный в брюшной полости, с целью снижения токсичности химиопрепаратов на организм в целом, альтернатив-
ным из вариантов введения химиопрепаратов является внутрибрюшной, что позволяет увеличить концентрацию лекар-
ственного средства непосредственно в локусе опухоли. в нашем исследовании описана лапароскопическая методика 
имплантации внутрибрюшных порт-систем, произведена оценка недостатков и преимуществв, а также риски развития 
осложнений в случае установки портов на 1-м этапе лечения интраоперационная установка портов при лапаротомии и 
на 2-м этапе - лапароскопический метод.
Ключевые слова: рак яичников

Summary 
Ovarian cancer is one of the leading causes of death in the world, in 80% of cases the diagnosis is made at a late stage. in 
50% of cases, a relapse occurs even after the optimal treatment has been performed. The initial treatment of ovarian cancer, 
regardless of the stage of the tumor process, begins with surgical treatment, and at the second stage, combined chemotherapy 
is performed. Since the tumor process in ovarian cancer, as a rule, local, limited in the abdominal cavity, in order to reduce the 
toxicity of chemotherapy drugs on the body as a whole, the alternative options for the administration of chemotherapy drugs is 
intra-abdominal, which allows increasing the concentration of the drug directly in the tumor locus. in our study, the laparoscopic 
method of intra-abdominal port-systems implantation was described, the disadvantages and advantages were evaluated, as well 
as the risks of complications in case of port installation at the 1st stage of treatment - intraoperative port installation during 
laparotomy and at the 2nd stage - laparoscopic method.
Key words: cancer
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ших методов диагностики, таких как РКТ, МРТ, ПЭТ в 
ряде случаев не позволяет обнаружить опухоли внутрен-
них органов.

У значительного числа онкологических больных, 
подвергшихся при предварительном обследовании стан-
дартному ультразвуковому исследованию и рентгенов-
ской компьютерной томографии распознать первичное и 
метастатическое поражение органов брюшной полости 
не всегда возможно.

Известно, что при диаметре опухолевых образова-
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ний от 1 до 3 см. у 30-50% больных опухолевые очаги 
остаются невыявленными несмотря на применение таких 
современных методов диагностики, как УЗИ, РКТ, МРТ 
[5].

Современная видеоэндоскопическая техника рас-
ширила показания к применению диагностической лапа-
роскопии и поставила ее на качественно более высокий 
уровень в диагностике поражений органов брюшной по-
лости [5].

Диагностическая видеолапароскопия (иногда в со-
четании с УЗТ) на современном этапе позволяет решить 
следующие задачи: определять распространенность опу-
холевого поражения, выявлять характерные признаки 
очаговых образований, оценивать вовлечение в патологи-
ческий процесс органных и магистральных сосудов, что 
иногда является определяющим при решении вопроса 
резектабельности опухоли, при этом возможно также вы-
полнение пункций и щипцовых биопсий, а также неко-
торых других диагностических и лечебных манипуляций 
[8].

Наше исследование затрагивает актуальную про-
блему лечения пациентов, страдающих раком яичников. 
[9] Как известно, в современной онкологии, лечение та-
кого грозного заболевания, как рак яичников всегда яв-
ляется комбинированным, включающим как хирургиче-
ский этап, так и лучевую  и химиотерапию, особенно у 
пациентов с II-IV стадии процесса [2]. 

Внедрение в клиническую практику метода внутри-
брюшной химиотерапии существенно удлиняет продол-
жительность безрецидивного периода и продолжитель-
ность жизни. 

Метод внутрибрюшной химиотерапии известен с 
70х годов двадцатого века. В 1996 году были опубликова-
ны первые работы системного подхода к методу внутри-
брюшной химиотерапии. Установка современных порт-
систем была изначально разработана для диализных 
катетеров в конце 1990-х годов [3].

В 2006 году американские исследователи и клини-
цисты доказали  высокую эффективность внутрибрюш-
ной химиотерапии [1].

 Для удобства пациентов планировалось, что вну-
трибрюшинные порт-системы будут устанавливаться 
интраоперационно после выполнения оптимальной ци-
торедуктивной операции. Во всех случаях при раке яич-
ников показана циторедуктивная операция- максимально 
возможное удаление опухолевых узлов. Это логично, по-
скольку объем операции, стадирование и размер остаточ-
ной опухоли определяет хирург, который в последующем 
принимает решение и устанавливает порт-систему. Одна-
ко, у значительного числа пациентов по различным при-
чинам интраоперационно порт-системы для проведения 
необходимой внутрибрюшной химиотерапии не устанав-
ливаются.

В связи с этим фактом единственным относительно 
малоинвазивным методом установки порт-системы явля-
ется лапароскопия.

Эндоскопическая установка порт-системы отлича-
ется от стандартной тем, что введение внутрибрюшинно-

го катетера и расположение его в брюшной полости про-
водится лапароскопическим методом. Преимуществом 
лапароскопического метода является повторная ревизия 
брюшной полости и оценка выраженности спаечного 
процесса, что делает невозможной полноценную внутри-
брюшную химиотерапию и является противопоказанием 
к такому виду лечения. Безусловно данная процедура со-
пряжена с такими факторами, как дополнительный нар-
коз и риск травмирования внутренних органов.

В литературе известны лишь единичные упомина-
ния о лапароскопической установке внутрибрюшинных 
катетеров . В работе Janco с соавторами [4], проанализи-
рована лапароскопическая методика имплантации имен-
но внутрибрюшинных порт-систем в 33 случаях. Дис-
функция интраперитонеального порта после установки 
была выявлена у 6 больных (17%), в трех случаях по-
вторная переустановка порта привела к возможности вве-
дения внутрибрюшинной химиотерапии. Большинство 
больных (81,8%) в данной работе смогли закончить все 
запланированные курсы внутрибрюшиинной терапии. 
Данная методика имеет небольшее число осложнений, 
по сравнению с интраоперационной установкой порт-
системы и может быть использована у больных после 
оптимальной циторедукции для проведения внутрибрю-
шинной химиотерапии, если решение принимается на 
послеоперационном этапе [4].

Для удобства мы разделили нашу методику на не-
сколько этапов:

1. Введение видеолапароскопа в брюшную по-
лость, ревизия органов брюшной полости, оценка рас-
пространенности и размеров очагового поражения или 
спаечного процесса, решения вопроса о месте проведе-
ния и установки дистальной –силиконовой части систе-
мы порта.

2. Введение через дополнительный троакар дис-
тального, силиконового катетера.

3. Формирование естественного подкожного ре-
зервуара в области края реберной дуги (справа или сле-
ва) для последующего погружения проксимальной части 
порт-системы

4. Проведение дистальной части порт-системы 
-силиконового катетера в подкожно-жировые клетчатки 
через кожный разрез у края реберной дуги.

5. Соединение проксимальной и дистальной ча-
сти системы порта в ранее сформированный подкожный 
резервуар, промывание системы раствором содержащим 
гепарин и ушивание раны.

В нашем исследовании лапароскопическая установ-
ка порт-систем выполнена у 30 пациентов. Критериями 
отбора пациентов являлось:

1. Гистологически доказанный рак яичников.
2. Письменное информированное согласие на уча-

стие в исследовании.
3. Общее удовлетворительное состояние (по шка-

ле ECOG 0-2).
4. Отсутствие серьезной сопутствующей патоло-

гии в стадии декомпенсации.
5. Первичная циторедукция в оптимальной объ-
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еме на первом этапе (остаточная опухоль до 1 см в диа-
метре).

6. Неустановленная интраоперационно порт-
система или установленная некорректно. 

7. Нормальная функция печени (≤2,5 значений 
верхней границы нормы (ВГН) при отсутствии метаста-
зов в печени и ≤5 ВГН при метастазах в печени), почек 
(креатинин 60-115 мкмоль/л), костного мозга (нейтрофи-
лы ≥1,5х109/л, тромбоциты ≥100х109/л).

8. Отсутствие в анамнезе других злокачественных 
опухолей, кроме тех, срок ремиссии которых составляет 
≥5 лет после радикального лечения.

9. Отсутствие клинических симптомов метастати-
ческого поражения головного мозга.

Среди 30 лапароскопических вмешательств в 27 
случаях выполнена лапароскопическая операция для по-
пытки имплантации порт-системы перед ХТ 1-й линии. 
У 21  из 27 (77,7%) пациентов  была установлена порт-
система, в 6-ти случаях (23,1%) во время лапароскопии 
выявлены противопоказания к имплантации порта. В 
4-х случаях это оказалось выраженная спаечная болезнь 
после первичной операции. У двух больных установлен 
недостаточный объем циторедуктивных вмешательств 
на первом этапе. У одной пациентки визуализировались 
множественные метастазы по брюшине от 3-х см в диа-
метре, что не соответствовало данным протокола опера-
ции, она в последующим получила стандартное лечение. 
Во втором случае сохранялся большой сальник с метаста-
тическими поражениями. Больная была прооперирована 
повторно в оптимальной объеме и интраоперационно 
была установлена внутрибрюшинная порт-система. Та-
ким образом в 7,4% случаев данные протокола операции 
не соответствовали данным лапароскопического иссле-
дования. В 3-х случаях из 30 (10,0%) потребовалась пере-
установка порт-системы в связи с осложнениями после 
интраоперационной имплантации. К этим осложнениям 

относились : рассоедиенение или перекрут порт-системы 
в подкожной клетчатке.

Выводы
1. В настоящее время внутрибрюшинная химио-

терапия показана пациентам со II-IV стадиями рака яич-
ников после оптимальной циторедукции [10]. В нашей 
стране стандарты RUSSCO рекомендует использовать 
внутрибрюшинную химиотерапию в случае IС-IV стади-
ями заболевания [6]. 

2. Диагностическая лапароскопия как метод исполь-
зуемый в онкологии для выявления и лечения опухолевых 
заболеваний давно зарекомендовал себя как малотравма-
тичный и относительно безопасный вид вмешательства. 
Использование лапароскопии для установки порт-систем 
является высокоэффективным, безопасным и малоинвазив-
ным хирургическим методом и позволяет расширить воз-
можности проведения внутрибрюшной химиотерапии. ■
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Коррекция повреждения правого долевого протока 
эндоскопическим ретроградным доступом. 
Клиническое наблюдение

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, г.Москва

Starkov U.G., Vybornyi M.I., Dzantukhanova S.V., Zamolodchikov R.D.

Correction of the right lobar duct injury by endoscopic retrograde access. 
Case report

Резюме
введение. непреднамеренное повреждение желчных протоков во время различных оперативных вмешательств было и 
остается одной из актуальных проблем в хирургии. наиболее часто данное осложнение наблюдается при холецистэктомии. 
результаты реконструктивных операций при повреждениях желчных протоков свидетельствуют о достаточно высокой 
частоте развития стриктур билиодигестивных анастомозов и других осложенениях. с развитием эндоскопических  ретро-
градных чреспапиллярных технологий многие корректирующие вмешательства на холедохе стали выполняться эндоско-
пическим доступом. Материал и методы. в апреле 2015 г. в отделение хирургии печени и поджелудочной железы ФГБУ 
«нМиЦ хирургии им. А.в. вишневского» Минздрава россии поступила пациентка 53 лет. в другом лечебном учреждении 
в феврале 2015 г. ей было выполнено хирургическое вмешательство в объеме лапароскопической холецистэктомии. 
интраоперационно возникла травма правого долевого желчного протока (клипирование и пересечение) и выполнено 
дренирование холедоха по пиковскому-Холстеду. по данным магнитнорезонансной холангопанкреатикографии  правый 
долевой проток блокирован в зоне конфлюенса. в апреле 2015 г. пациентке был выполнена ЭрпХГ, атипичная эндоскопи-
ческая папиллосфинктеротомия, чрездренажная холангиография, баллонная дилятация культи пересеченного долевого 
протока и стентирование дистального отдела правого долевого желчного протока пластиковым стентом. результаты. До мая 
2016 года, пациентке выполнено три рестентирования правого долевого желчного протока стентами большего диаметра 
(8,5 и 10 Fr). последняя ЭрпХГ окончена удалением пластикового стента и контрольным контрастированием, при котором 
диаметр протока в области стриктуры составил 4 мм. Длительность наблюдения стойкого безрецидивного периода до 
настоящего времени – 2 года и 10 месяцев. Заключение. Клиническое наблюдение демонстрирует эффективность мини-
мально инвазивной эндоскопической коррекции травмы желчных протоков методом их этапного стентирования. Даже в 
случае полного пересечения протока при успешном инструментальном прохождении стриктуры. 
Ключевые слова: стриктуры желчных протоков; посттравматические стриктуры; эндоскопическое лечение; стентиро-
вание; пластиковые стенты

Summary 
introduction. iatrogenic bile duct injury continues to be one of the most important clinical problems in surgery. Due to the 
development of non-surgical ways of treatment, bile duct injury is mainly managed endoscopiccally. Materials and methods. 53 
y.o. female patient was admitted in April of 2015. According to the anamnesis - laparoscopic cholecystectomy in February 2015, 
complicated with the injury of the right hepatic duct (clipped and cut). MRCP- right hepatic duct is blocked by the confluence. in 
April of 2015 ERCP, ERS, ballon dilatation of the stump and placement of the 7Fr stent in the right hepatic duct. Results. Until May 
2016 the patient had 3 restenting operations on the right hepatic duct with the bigger stent each time (8.5, 10 Fr). The last ERCP 
was finished with the removal of the plastic stent. During the contrast study the diameter of the duct in the structure area was 4 
mm. The patient is monitored with no relapse for 1 year and 6 months. Conclusions. Minimally invasive endoscopic treatment 
of iatrogenic bile duct injuries with a step by step stenting is more preemptive then open reconstruction surgical procedures. 
Key words:  strictures of bile ducts, endoscopic treatment, posttraumatic strictures, stenting, plastic stents, complications
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Введение
Непреднамеренное повреждение желчных протоков 

ятрогенного генеза было и остается одной из наиболее 
актуальных проблем в хирургии и заслуживает серьезно-
го внимания на протяжении всей истории хирургии жел-
чнокаменной болезни [1,2]. По словам Э.И. Гальперина, 
повреждение внепеченочных протоков (ВЖП) — наибо-
лее тяжелое осложнение холецистэктомии, которое для 
многих больных становится началом длительной траге-
дии [1], приводя зачастую к инвалидизации пациента.

 С широким внедрением ЛХЭ число повреждений 
желчных протоков при ЛХЭ составляло 0,5%-0,6%, что 
в 2,5 -3 раза больше в сравнении с «открытыми» опера-
циями [4]. В настоящее время частота этого осложнения 
составляет до 0,3%-0,4%. Частота повреждений желч-
ных протоков при открытой холецистэктомии остается 
стабильной и составляет 0,05-0,2 % [3, 4, 5, 6, 7, 8]. По 
мнению многих авторов [4, 6, 7, 8] это связано с отсут-
ствием мануальной ревизии и трехмерной визуализации. 
При этом наибольшее количество травм желчных прото-
ков при лапароскопической холецистэктомии возникает в 
период освоения методики. 

 Впечатляющие данные, свидетельствующие о вы-
полнении около 750.000 лапароскопических холецистэк-
томий в год в США, констатируют в среднем до 2250 
травм желчных протоков в год, что безусловно свиде-
тельствует о серьезнейшем масштабе данной проблемы 
[4, 8].

Таким образом, травма желчных протоков является 
тяжелейшим осложнением требующим выполнения ре-
конструктивных операций опытными хирургами в круп-
ных специализированных центрах, зачастую приводя к 
необходимости многократных операций и длительного 
этапного лечения (в среднем составляющего около 42 не-
дель от момента травмы до окончания лечения). У 40-50 
% пациентов после реконструктивных операций возни-
кают стриктуры анастомоза, желчные свищи, билиарный 
цирроз печени, инфекционные осложнения [7, 9]. Все это 
определяет частую инвалидизацию пациентов  и высо-
чайшую стоимость лечения.

Результаты оперативного лечения повреждений 
желчных протоков свидетельствуют о высокой частоте 
осложнений (10–48 %), летальности (3,2–28,2 %) и не-
удовлетворительных отдаленных результатах (10–38 %) 
[4, 8]. Рубцевание сформированных желчно-кишечных 
анастомозов наступает в 8,4–28,3 % случаев [7, 9].

В последние годы эндоскопические чреспапилляр-
ные корректирующие вмешательства на холедохе стали 
выполняться ретроградным доступом [10, 11]. Преиму-
щества  минимально инвазивных операций очевидны: от-
сутствует необходимость выполнения повторных полост-
ных операций и применения дорогостоящих препаратов, 
сокращение пребывания больных в стационаре, повыше-
ние психоэмоционального комфорта больных и т. д.

Материал и методы
В апреле 2015г. в отделение хирургии печени и под-

желудочной железы ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава России поступила пациентка 
53 лет с жалобами на наличие двух дренажей в правом 
подреберье. Пациентка в течение 15 лет страдала жел-
чнокаменной болезнью, хроническим калькулезным хо-
лециститом. В феврале 2015 г. после погрешности в дие-
те возникла желчная колика приведшая к серии болевых 
приступов хронического калькулезного холецистита, по 
поводу чего в одном из лечебных учреждений 27.02.2015 
г. ей было выполнено хирургическое вмешательство в 
объеме лапароскопической холецистэктомии. Интрао-
перационно в связи с выраженными воспалительными 
и инфильтративными изменениями при мобилизации 
желчного пузыря из ложа возникло кровотечение, оста-
новленное клипированием. В результате возникла трав-
ма правого долевого желчного протока (клипирование 
и пересечение),не установленная вероятно на операции.  
было выполнено дренирование холедоха по Пиковскому-
Холстеду, дренирование подпеченочного пространства. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Состояние пациентки оставалось стабильным. По стра-
ховочному дренажу за сутки поступало до 500 мл желчи, 
по дренажу холедоха – до 300 мл. Желтухи не было. Боль-
ная была выписана в относительно удовлетворительном 
состоянии и  только в апреле 2015 г. после обращения 
была госпитализирована в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. 
А.В. Вишневского» Минздрава России с целью проведе-
ния реконструктивного вмешательства на желчевыводя-
щих протоках.

 Проведено обследование. По данным МРПХГ, 
внутрипеченочные желчные протоки правой доли уме-
ренно расширены. Сегментарные протоки правой доли 
расширены вплоть до субкапсулярных отделов, секто-
ральные  протоки правой доли не более 4,5 мм, правый 
долевой проток 7 мм, блокирован в зоне конфлюенса на 
уровне участка выпадения сигнала. Протоки левой доли 
нитевидные, левый долевой проток 2-3 мм. Общий пе-
ченочный проток в проксимальном отделе не визуали-
зируется, в дистальном отделе 3 мм. Общий желчный 
проток не расширен, максимальный его диаметр 4,2 мм, 
прослеживается до зоны большого дуоденального со-
сочка (рис. 1).

Рис. 1  – МРПХГ. Отсутствие МР сигнала правого до-
левого желчного протока в области конфлюенса.
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В результате обследования установлен диагноз: 
посттравматическая стриктура правого долевого протока, 
билиарная гипертензия в правой доле печени, состояние 
после лапароскопической холецистэктомии, пересечения 
и клипирования правого долевого желчного протока, дре-
нирования холедоха по Пиковскому-Холстеду от февраля 
2016 г. 

 Пациентке была выполнено  эндоскопическое ретро-
градное вмешательство на желчных протоках. Ход вме-
шательства: под эндотрахеальным наркозом выполнена 
дуоденоскопия - постбульбарные отделы деформированы, 
слизистая их не изменена, продольная складка не измене-
на, большой дуоденальный сосочек малых размеров, ма-
лый дуоденальный сосочек без особенностей. Выполнена 

антеградная холангиография через холангиостому. При 
контрастировании визуализируется культя  правого доле-
вого протока. Также отмечено контрастирование нерас-
ширенных долевого и сегментарных протоков левой доли 
печени и общего желчного протока.  В области культи пра-
вого желчного протока визуализируются металлические 
скрепки. Далее проток не прослеживается.

В связи с трудной канюляцией устья холедоха с 
целью обеспечения доступа в желчные протоки и про-
филактики послеоперационного панкреатита выполне-
на ранняя атипичная папиллотомия с использованием 
игольчатого электрода, дополненная после получения до-
ступа в холедох папиллосфинктеротомией луковидным 
электродом.

Рис. 3 -  Контрастирование через страховочный дре-
наж. Визуализирован дистальный сегмент правого 

долевого желчного протока.

Рис. 2 - Эндоскопическая ретроградная холангио-
графия. Культя правого долевого желчного протока. 

Визуализируются клипсы в проекции правого до-
левого протока.

Рис. 4 - Этапы баллонной пластики и стентирования правого долевого желчного протока стентом.
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Рис. 5 - Эндоскопическая ретроградная холангиогра-
фия. Картина после удаления стентов и завершения 

эндоскопического лечения.

Через страховочный дренаж введен контрастный 
препарат, получено контрастирование отсеченных дис-
тальных сегментарных протоков правой доли (рис. 3).

Ретроградно с техническими трудностями через 
скрепки в правый долевой проток проведена струна-про-
водник, по ней - балонный дилятатор и выполнена диля-
тация. Талия баллона раскрыта до 5 мм. После дилятации 
в правый долевой проток установлен пластиковый стент 
длиной 15 см и размером 7Fr. При контроле сброс желчи 
через просвет стента свободный (рис. 4).

Результаты и обсуждение
Продолжительность первичного хирургического 

эндоскопического вмешательства составила 73 минуты. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Страховочный дренаж удален на вторые сутки после 
операции. Пациентка выписана на 5-е сутки после стен-
тирования желчного протока. До мая 2016 года помимо 
первичного эндоскопического лечения было выполнено 
два рестентирования правого долевого желчного протока 
двумя стентами большего диаметра (8,5 и 10 Fr). Послед-
няя ЭРПХГ окончена удалением пластиковых стентов и 

контрольным контрастированием, при котором диаметр 
протока в области стриктуры составил  не менее 4 мм 
(рис. 5). 

Дальнейшее рестентирование признано нецелесо-
образным, рекомендовано динамическое наблюдение. 
Длительность наблюдения стойкого безрецидивного пе-
риода до настоящего времени – 2 года и 10 месяцев.

Заключение
Данное клиническое наблюдение демонстрирует 

успешное минимально инвазивное эндоскопическое ле-
чение посттравматической стриктуры правого долевого 
протока даже с полным разобщением и пересечением 
протока, методом их этапного стентирования пластико-
выми стентами. Данное вмешательство можно рассма-
тривать как возможную альтернативу реконструктивным 
операциям при успешном инструментальном доступе в 
изолированные протоки. Значительный опыт ретроград-
ных вмешательств позволяет успешно применять эндо-
скопические технологии имея в клинической практике 
низкий риск тяжелых послеоперационных осложнений и 
значительно лучшее качество жизни пациентов.■
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Laparoscopic rendezvous in treatment of cholelithiasis with associated 
choledocholithiasis: literature review

Резюме
в настоящее время данные, которые имеются в пользу одноэтапного лапароэндоскопического лечения холецистохоледо-
холитиаза в технике Rendezvous,  являются многообещающими и демонстрируют основные преимущества этого метода в 
отношении более короткого пребывания в стационаре и выборочной канюляции общего желчного протока (оЖп), избегая, 
таким образом, случайного канюлирования главного протока поджелудочной железы. Кроме того, в методе рандеву кон-
трастное вещество не вводится ретроградно, как во время традиционной эндоскопической ретроградной холангиопанкре-
атографии (ЭрХпГ), когда контраст случайно может быть введен под давлением в проток поджелудочной железы. техника 
Rendezvous минимизирует этот риск. Эти основные преимущества метода рандеву по сравнению с классической ЭрХпГ 
приводят к значительно более низкой частоте возникновения гиперамилаземии и панкреатита в послеоперационном периоде 
по сравнению с традиционной двухэтапной тактикой. Холедохолитиаз встречается у 10-18% пациентов, с симптоматически 
протекающей желчнокаменной болезнью (ЖКБ). на сегодняшний день идеальное лечение камней общего желчного протока 
остается спорным. лапароэндоскопическое рандеву (Laparoendoscopic Rendezvous – LERV) было предложено в качестве 
альтернативного одностадийного подхода. несколько исследований показали эффективное использование этой методики 
при лечении камней оЖп путем улучшения клинических результатов, включая более короткое пребывание в стационаре, 
более высокий уровень успеха и меньшие затраты. текущие данные об использовании этого метода, представленные в 
этой обзорной статье, являются многообещающими и демонстрируют основные преимущества процедуры.
выводы. Это обзорная статья о технике лапароэндоскопического рандеву, которая является многообещающей одноэтапной 
операцией для лечения пациентов с холецистохоледохолитиазом. нами выделены основные преимущества операции по 
сравнению с традиционным двухэтапным подходом (предоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреа-
тографией и эндоскопической ретроградной папиллосфинктеротомией (ЭрХпГ/Эпст) с последующей лапароскопической 
холецистэктомией (лХЭ)). Эти преимущества включают селективную канюляцию общего желчного протока и предотвра-
щение введения контрастного вещества под высоким давлением в проток поджелудочной железы. оба фактора напрямую 
связаны с патогенезом пост-Эпст-панкреатита. в настоящее время данные, представленные в этой статье, говорят в пользу 
лапароэндоскопического рандеву, однако этот метод до сих пор не получил широкого распространения.
Ключевые слова. Холецистохоледохолитиаз, лапароскопическая холецистэктомия, одноэтапное лечение, желчнокаменная 
болезнь, ассистированная папиллосфинктеротомия, Laparoendoscopic Rendezvous, LERV, обзор литературы

Summary 
Currently, there is evidence in favor of a one-step laparoendoscopic treatment of cholecystocholedocholithiasis using 
Rendezvous technique, this evidence is promising and demonstrate the main benefits of this method in regard to the less time 
of hospitalization and selective cannulation of common biliary duct (CBD), avoiding thus accidental cannulation of the main 
pancreatic duct. in addition, in Rendezvous-method contrast dye is not injected retrogradely, as during traditional endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography (ERCP), when contrast dye could be injected under pressure into the pancreatic duct. 
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Введение
Холедохолитиаз встречается у 10-18% пациентов, с 

симптоматически протекающей желчнокаменной болез-
нью [1-4]. После обнаружения камней в общем желчном 
протоке их следует удалить, чтобы предотвратить такие 
тяжелых осложнений, как острый панкреатит, механиче-
ская желтуха, острый холангит и абсцесс печени. Главной 
целью лечения пациентов с холецистохоледохолитиазом 
является достижение полной санации желчных протоков 
и удаление желчного пузыря при минимальном количе-
стве оперативных вмешательств и при наименьшем риске 
возникновения послеоперационных осложнений [5].

За последние несколько десятилетий произош-
ли значительные улучшения как в диагностике, так и в 
лечении пациентов с ЖКБ и камнями ОЖП. Перед вне-
дрением ЛХЭ, пациентам с холедохолитиазом проводи-
ли “открытые” операции с вмешательством на холедохе. 
Несмотря на высокий процент успеха в лечении холедо-
холитиаза, сохраняется значительное количество послео-
перационных осложнений и смертность после основной 
операции на брюшной полости. Это потребовало раз-
работки альтернативных методов лечения, в частности, 
внедрение и развитие эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии с эндоскопической папил-
лосфинктеротомией, которая постепенно стала золотым 
стандартом для лечения камней желчных протоков [3,6].

В настоящее время ЛХЭ является методом выбора 
для пациентов с симптоматической желчнокаменной бо-
лезнью. Широкое внедрение ЛХЭ, как минимально инва-
зивной процедуры, потребовало изменить стратегию ле-
чения холедохолитиаза. Чтобы сохранить минимальную 
инвазивность лечения при сочетании камней в желчном 
пузыре и в ОЖП, стали применять двухэтапную и одно-
этапную тактики лечения. Выбор методики оперативного 
лечения сегодня варьируется в зависимости от оснаще-
ния клиники современным оборудованием, наличия спе-
циалистов необходимого уровня. [7].

Из-за этого большого разнообразия вариантов еди-
ного подхода к лечению ЖКБ, осложненной холедохоли-

Rendezvous technique is able to minimize this risk. These main benefits of Rendezvous-method in comparison with classic ERCP 
lead to much lower frequency of hyperamylasemia and pancreatitis emergence in postoperative period compared to traditional 
two-stage technique. Choledocholithiasis is common among 10-18% patients with symptomatic cholelithiasis. Today an ideal 
treatment of common biliary duct stones remains controversial. Laparoendoscopic Rendezvous (LERV) was proposed as an 
alternative one-stage approach. Several studies showed an effective usage of this method to treat stones of CBD with clinical 
improvement including shorter hospital stay, higher success rate and lower costs. The current evidence of using this method 
presented in this article are promising and demonstrate the main advantages of the procedure.
Conclusion. This review article is about laparoendoscopic Rendezvous technique, which is a promising one-stage procedure for 
treatment the patients with cholecystocholedocholithiasis. We highlighted the main advantages of this manipulation compared 
with a traditional two-step approach (preoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic retrograde 
papillosphincterotomy (ERCP/ERP) with the following laparoscopic cholecystectomy (LC). These benefits include selective 
cannulation of common biliary duct and prevention of the contrast dye injection under high pressure into the pancreatic duct. 
Both facts are directly connected with the pathogenesis of post-ERP-pancreatitis. Currently, the evidence presented in this article 
is in favor of a laparoendoscopic Rendezvous, but this method has not yet been widely adopted.
Keywords: cholecystocholedocholithiasis, laparoscopic cholecystectomy, one-stage treatment, cholelithiasis, Rendezvous 
technique, assisted papillosphincterotomy, Laparoendoscopic Rendezvous, LERV, literature review. 

тиазом нет. В эпоху открытой хирургии использование 
ЭПСТ перед открытой холецистэктомией сопровожда-
лось уменьшением сроков госпитализации пациентов, 
но не всегда сопровождалось снижением показателей 
послеоперационных осложнений и летальности [8,9]. В 
настоящее время комбинация предоперационной ЭПСТ 
и ЛХЭ считается предпочтительным методом лечения, 
сопутствующего холецистохоледохолитиаза и является 
наиболее часто применяемой стратегией в большинстве 
больниц [10].

С момента своего появления эндоскопическую ре-
троградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ) с/без 
ЭПСТ в основном использовали до операции для диагно-
стики и/или лечения холедохолитиаза. Тем не менее, был 
зафиксирован высокий уровень отрицательных послео-
перационных осложнений, что усилило обеспокоенность 
в связи с возможностью развития серьезных осложнений 
у пациентов, которые на самом деле не нуждаются в про-
цедуре. В дополнение к послеоперационным осложне-
ниям многие пациенты были неудовлетворены необхо-
димостью проведения двух процедур: эндоскопической 
– для удаления камней ОЖП и лапароскопической – для 
удаления желчного пузыря. Таким образом, у многих хи-
рургов было желание обеспечить одностадийный подход 
к лечению холецистохоледохолитиаза [6,11]. Эволюция 
лапароскопической хирургии стимулировала примене-
ние совместного лапароскопического и эндоскопическо-
го подхода для лечения камней ОЖП и в желчном пузыре. 

Несмотря на данные проспективных рандомизи-
рованных исследований, свидетельствующих о пре-
восходстве так называемого одностадийного лечения 
холецистохоледохолитиаза в отношении длительности 
пребывания в стационаре и экономической эффектив-
ности, большинство клиницистов в своей повседневной 
практике в настоящее время используют двухэтапные ме-
тоды, в основном предоперационную ЭРХПГ с ЭПСТ и с 
последующей ЛХЭ [12,13].

Во время ЭРХПГ возможна неудача канюлирования 
ампулы БСДК с частотой от 4% до 18% случаев. Из-за 
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непреднамеренного канюлирования главного протока 
поджелудочной железы и его контрастирования в 7,4-
15,9%  развивается острый панкреатит, который может 
существенно осложнить течение послеоперационного 
периода [14-16]. 

Лапароэндоскопическое рандеву (LERV) операция, 
которая представляет собой одностадийный комбиниро-
ванный лапароскопический и эндоскопический доступ к 
камню ОЖП. Операция, представляет собой эффектив-
ную альтернативу последовательному лечению, которая, 
кроме того, минимизирует риск непреднамеренного ка-
нюлирования главного протока поджелудочной железы 
и снижает риск развития панкреатита. Несколько иссле-
дований в течение последних десятилетий показали эф-
фективность этой методики. Тем не менее, организация и 
технические проблемы не способствовали распростране-
нию этого метода [7,11,17,18].

Первую ассистированую ЭПСТ выполнили William 
B. Long и соавт [19] в 1984 году, они проводили струну 
через чрескожный дренаж в ДПК и захватывали прово-
дник корзинкой Дормиа для проведения ее через рабочий 
канал дуоденоскопа. После чего надевали сфинктеротом 
на струну и стандартным методом выполняли ретроград-
ную папиллотомию.  Комбинированная лапароэндоско-
пическая операция была впервые описана Deslandres и 
соавт [20] в 1993 году. После выделения элементов треу-
гольника Кало надсекали пузырный проток и антеградно 
проводили эндоскопическую струну через БСДК в две-
надцатиперстную кишку (ДПК). Со стороны просвета 
ДПК под контролем дуоденоскопа струну улавливали 
эндоскопической петлей и проводили через рабочий ка-
нал эндоскопа. После чего проводили сфинктеротом по 
проводнику в ампулу БСДК и выполняли папиллосфин-
ктеротомию. В дальнейшем выполняли холедохолитоэк-
стракцию под рентгентелевизионным контролем.  Изна-
чально этот метод не вызвал широкого интереса, спустя 
годы многие авторы использовали этот подход в своей 
практике. В 2009 году La Greca и соавт [21] опубликовали 
первый обзор оригинальных работ и отчетов о случаях 
осложнений, включающих в себя около 800 пациентов, 
с описанием результатов и сравнением лечения LERV с 
двумя другими основными доступными вариантами опе-
ративного лечения. Общая эффективность метода LERV 
составила 92,3%. Продолжительность эндоскопической 
части процедуры составляла от 8 до 82 минут (в среднем 
35 минут), а время всей процедуры LERV составляло от 
40 до 360 минут со средним временем 104 минуты. Коэф-
фициент конверсии в открытую операцию составил 4,7%. 
Общая смертность и частота послеоперационных ослож-
нений составили 0,37% и 5,1% соответственно. Среднее 
пребывание в стационаре пациентов, получавших проце-
дуру LERV, составило 3,9 дня (от 2 до 51 дня) [21].

Преимущества подхода LERV были изложены боль-
шим количеством авторов, которые применяли и анали-
зировали такой подход. Наиболее важными предлагаемы-
ми преимуществами по сравнению с более популярным 
двухэтапным лечением (ЭРХПГ с ЭПСТ, а затем ЛХЭ) 
является снижение частоты осложнений (особенно по-

слеоперационного панкреатита), более высокая частота 
успеха и сокращение времени пребывания пациента в 
стационаре [21-23]. 

Лапароэндоскопическое рандеву и пост-ЭПСТ-
ассоциированный панкреатит.

Частота возникновения панкреатита после ЭРХПГ/
ЭПСТ колеблется от 1% до 14% [24, 25]. Множествен-
ные попытки канюлирования были описаны как фактор, 
который повышает риск развития панкреатита после 
ЭРХПГ/ЭПСТ. Одним из наиболее важных технических 
факторов в концепции техники LERV является то, что 
она облегчает эндоскопическую процедуру канюлирова-
ния путем введения проводника через пузырный проток и 
ОЖП в двенадцатиперстную кишку, обеспечивая, таким 
образом, выборочную канюляцию БСДК и предотвращая 
непреднамеренную канюляцию протока поджелудочной 
железы. Это техническое преимущество, обеспечиваемое 
лапароэндоскопическим рандеву, имеет первостепенное 
значение, особенно в случаях с анатомическими измене-
ниями и сложной канюляцией сосочка [3,10].

Другим важным механическим фактором, связан-
ным с патогенезом пост-ЭПСТ-панкреатита, является 
объем и высокое давление контрастного вещества, не-
преднамеренно вводимого эндоскопистом в главный 
проток поджелудочной железы, во время канюлирования 
сосочка БСДК. Используя технику рандеву, контрастное 
вещество вводится хирургом через пузырный проток, из-
бегая, таким образом, прямой инъекции в проток подже-
лудочной железы [15, 16].

В двух РКИ, в которых ЛЭР сравнивался с тради-
ционной двухэтапной процедурой, сообщалось о более 
низких уровнях амилазы в сыворотке у пациентов, опе-
рированных в технике рандеву [10,27]. Статистически 
значимое более высокое среднее значение амилазы за-
регистрированно Tzovaras и соавт [27] для группы паци-
ентов, которым было проведено ЭПСТ с последующей 
ЛХЭ. La Greca и соавт [28] зафиксировали статистически 
значимое снижение уровней амилазы в сыворотке у паци-
ентов, в группе метода рандеву, по сравнению с лечением 
ЭРХПГ/ЭПСТ. Авторы пришли к выводу, что эффектив-
ность и безопасность метода рандеву в основном зависит 
от антеградной инъекции контрастного вещества хирур-
гом через пузырный проток [28].

Статистически значимое снижение частоты острого 
пост-ЭПСТ-панкреатита было зарегистрировано в двух 
контролируемых рандомизированных исследованиях, 
сравнивающих лапароэндоскопическую технику с тради-
ционным двухэтапным лечением [3,29]. Все три метаа-
нализа, опубликованные к настоящему времени, подтвер-
дили статистическую значимость более низкого развития 
острого панкреатита и других осложнений после ЭПСТ в 
пользу техники Rendezvous [30-32]. 

Эффективность лапароэндоскопического рандеву.
Было продемонстрировано, что метод LERV являет-

ся привлекательным вариантом для лечения пациентов с 
камнями ОЖП. Это дает преимущество в селективной ка-
нюляции холедоха, особенно в случаях трудной канюля-
ции БСДК или при неудаче первичной попытки ЭРХПГ. 
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Tzovaras G  и соавт [33] использовали технику рандеву 
для лечения 22 пациентов, у которых была хотя бы одна 
неудачная попытка ЭРХПГ из-за наличия анатомических 
изменений, в основном при перипапиллярных диверти-
кулов. Канюляция холедоха достигнута в 20 случаях.  У 
двух пациентов ЛЭР не удалась, так как проводник не 
смогли провести через пузырный проток [33].

В контролируемом рандомизированном исследо-
вании Morino и соавт [10] применили метод рандеву у 9 
пациентов, первоначально рандомизированных по двух-
этапному подходу, при котором ЭРХПГ/ЭПСТ не удалось 
выполнить. Лечение успешно завершено у 8 пациентов 
с использованием лапароэндоскопического подхода, что 
указывает на использование техники LERV в качестве 
безопасного и относительно простого способа выбороч-
ной канюлирования ОЖП у пациентов, у которых ЭПСТ 
не удалось [10].

La Greca и соавт [21] сообщили о более высокой 
общей эффективности техники LERV в отношении кли-
ренса ОЖП по сравнению с предоперационным ЭПСТ. 
В контролируемых рандомизированных исследованиях, 
сравнивающих метод LERV с двухэтапным лечением, 
показатели успешности очистки камней ОЖП были оди-
наковыми для обоих подходов к лечению [3,10,27,29]. 
Однако, как сообщили Wang и соавт [32] в своем метаа-
нализе, частота успеха канюлирования ОЖП была значи-
тельно выше для техники рандеву, чем последовательное 
лечение (ОШ = 2,54, 95% ДИ: 1,23-5,26; P = 0,01).

Приводит ли лапароэндоскопическое рандеву, как 
одноэтапная процедура, к более короткому пребыванию 
больных в стационаре? 

Четыре РКИ зафиксировали статистически значи-
мое сокращение пребывания в стационаре для пациен-
тов, оперированных по методу LERV, по сравнению с 
двухэтапным подходом [3,10,27,29]. Два мета-анализа 
подтвердили, что общее пребывание в больнице было 
значительно короче при применении LERV по сравне-
нию с двухэтапным лечением [30,32]. Это происходит 
главным образом потому, что при двухэтапном подходе 
требуется минимум 24-48 ч периода ожидания, чтобы 
гарантировать отсутствие осложнений после ЭПСТ, пре-
жде чем выполнять ЛХЭ.

Проблемы, связанные с внедрением технологии ла-
пароэндоскопического рандеву.

Техника LERV представляет собой комбиниро-
ванную хирургическую и эндоскопическую операцию 
и была предложена в качестве альтернативного одно-
стадийного подхода для лечения пациентов с холеци-
стохоледохолитиазом. Этот метод не получил широкое 
признание, поскольку требует наличия хирургических 
и эндоскопических бригад в операционной. La Greca и 
соавторы [21] представили основной недостаток метода 
LERV – логистические и организационные проблемы для 
операции, требующей присутствия двух команд. Lella F 
и соавторы [3] посчитали эту технику еще более трудной 
для выполнения в условиях чрезвычайной ситуации. Тем 
не менее, Tzovaras G и соавт [27] пришли к выводу, что 
LERV может быть эффективным и безопасным даже в не-

отложных ситуациях [27]. Очевидно, что в эпоху мини-
мально инвазивной хирургии должны быть решены лю-
бые возможные проблемы с логистикой, чтобы методика 
LERV была доступна при лечении холецистохоледохоли-
тиаза и его осложнений, улучшая клинические результа-
ты и уменьшая дискомфорт пациента. 

Лапароэндоскопическая операция связана с допол-
нительным временем приблизительно 30-45 минут, ко-
торое необходимо для выполнения лапароскопической 
стадии – холецистэктомии и канюляции пузырного про-
тока проводником. Тем не менее, это часто экономит при-
мерно то же время, на эндоскопическом этапе, серьезно 
уменьшая время на канюляцию БСДК [27].

Несмотря на очевидные преимущества LERV, суще-
ствует некоторая обеспокоенность по поводу технических 
сложностей выполнения холецистэктомии, вследствие 
растяжения  желудка и кишечника при инсуффляции  во 
время эндоскопического этапа процедуры. Для преодоле-
ния этой проблемы было предложено использовать спе-
циальный десуффлятор кишечника, позволяющий убрать 
излишки газа после окончания эндоскопии. Было также 
предложено выполнить как можно больше диссекции 
желчного пузыря во время лапароскопической части опе-
ративного вмешательства перед началом эндоскопиче-
ской части операции [10,27].

Заключение
Лапароэндоскопическое рандеву является при-

влекательной альтернативой для лечения пациентов с 
холецистохоледохолитиазом. Существующие данные в 
пользу LERV являются многообещающими и демонстри-
руют основные преимущества в отношении более корот-
кого пребывания в стационаре и выборочной канюляции 
ОЖП. Концепция техники рандеву помогает избежать 
основных механизмов повреждения поджелудочной же-
лезы, что приводит к снижению частоты возникновения 
пост-ЭПСТ-панкреатита. LERV требует базового лапа-
роскопического оборудования и навыков; единственным 
дополнительным лапароскопическим навыком является 
способность выполнять интраоперационную холангио-
грамму, однако, увеличивая время операции. Тем не ме-
нее, доступность лапароэндоскопического рандеву в на-
стоящее время ограничена в большинстве стационаров, 
где выбор наилучшего подхода для лечения пациентов с 
камнями ОЖП основан на имеющихся возможностях и 
опыте хирургической и эндоскопической бригад. ■
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Введение
Прошедшее пятидесятилетие характеризуется раз-

работкой и внедрением в клинику эффективных диагно-
стических и оперативных методик во внутрипросветной 
эндоскопии и лапароскопии, изменивших тактику и 
принципы лечения ЖКБ и её осложнений. Тем не менее, 
стало не меньше спорных вопросов этой одной из акту-
альных проблем абдоминальной хирургии.  

Цель – обсудить некоторые спорные вопросы такти-
ки лечения ЖКБ, техники и способов завершения опера-
ций, роли чреспапиллярных операций (ЧПО) в лечении 
осложнений операций холецистэктомии и заболеваний 
желчных протоков.

Материалы и методы
Многолетняя хирургическая деятельность, вне-

дренные в 1972 г. ЧПО и в 1991 г. операция ЛХЭ и на-
копленный опыт не одной тысячи операций, позволяют 
нам высказаться по некоторым спорным и сложившимся 
положениям диагностики и лечения ЖКБ. 

   После первой нашей публикации в 1993г о неуда-
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Selected problems of cholelithiasis and ways of solution

Резюме
на основании многолетнего опыта лечения желчекаменной болезни (ЖКБ), анализа секционных и литературных данных 
обсуждены вопросы тактики лечения сочетанных поражений желчного пузыря и протоков, ведения операционного 
периода, наружного дренирования желчных путей, резидуального холангиолитиаза; предложены алгоритм проведения 
чреспапиллярных операций (Чпо), понятие и классификация «нестандартных ситуаций» (нс) в эндохирургии (ЭХ), 
значение эндохирургии в лечении послеоперационных осложнений. 
Ключевые слова: Желчекаменная болезнь, холангиолитиаз (Хл), ЭрХпГ, Эпт, наружное дренирование, алгоритм чре-
спапиллярных операций
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Management of cholelithiasis during last decades took several changes. Still there are questions to discuss. Basing on 
clinical experience, pathological survey and analysis of literature discussed problems of management of combined lesions of 
gallbladder and extrahepatical ducts, questions of intraoperative period, problems of external draining of extrahepatical ducts. 
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чах ЛХЭ, мы постоянно возвращались к этому вопросу 
и накопили достаточно большой материал их коррекции 
с помощью ЧПО, в том числе после традиционной холе-
цистэктомиии (ТХЭ).  Мнения и выводы базируются на 
анализе отдельных групп оперированных пациентов.

О тактике лечения сочетанных поражений желчного 
пузыря и желчных протоков. 

1. Двухэтапная тактика.
   Тяжесть состояния больных с сочетанными пора-

жениями и высокая эффективность ЧПО определили не-
обходимость применения двухэтапной тактики лечения: 
на первом этапе малоинвазивные методики (антеградные 
и ретроградные, пункционные под контролем УЗИ), на 
втором – ХЭ, с 90-х – ЛХЭ. 

   Недостатки 1-го периода: стремление выполнить 
дренирующие операции в один приём, несмотря на труд-
ности, во что бы то ни стало, в полном объеме и в один 
прием; предварительные ЧПО приближают хирургов к 
адекватным операциям при ЖКБ, но у 15-25% больных 
ЧПО оказываются неудачными и методом лечения ХЛ 
остается традиционная холангиолитотомия (ХЛТ); несо-
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мненно, повышение суммарной частоты осложнений при 
ЧПО (5-8 % с летальностью 0,5-1.5 %) и операции ЛХЭ 
(соответственно, 8-15 % и 0,6-2,5%).

   Актуальным является вопрос о сроках перехода от 
одного этапа к другому. Длительные сроки между опера-
циями ЧПО и ХЭ могут привести к миграции камней в 
протоки, рецидиву желтухи и холангита и неадекватным 
операциям.

2. Одноэтапная тактика. 
Желание радикально в один этап излечить сочетан-

ные поражения привело к возможности комбинировать 
операцию ЛХЭ с интраоперационной антеградной па-
пиллотомией под контролем эндоскопа и операции лапа-
роскопической холангиолитотомии. Она применима у па-
циентов с установленным диагнозом и обследованными 
ДПК и БДС при наличии оборудования для ревизии гепа-
тикохоледоха (холедохоскоп, рентгенаппарат) и владении 
хирургом интракорпоральным швом. 

Редкие публикации отечественных хирургов и не-
большой (21 операция) собственный опыт в 90-е годы 
с общим числом осложнений в 3,5% свидетельствуют 
о перспективности одноэтапной тактики лечения ЖКБ. 
Преимуществами одноэтапного подхода являются ма-
лая инвазивность, сохранение сфинктера Одди, высокая 
эффективность, хорошие функциональные результаты, 
низкий процент осложнений, короткие сроки нахожде-
ния больных в стационаре и наименьшие финансовые 
затраты Изменение менталитета хирургов, тщательная 
подготовка и хорошая техническая оснащенность – залог 
успешного развития этого направления лапароскопиче-
ской хирургии ЖКБ.

Операционный период. 
Причинами тактических ошибок операционного пе-

риода являются:
 1) исключение этапа ревизии желчных протоков;
 2) некачественная их ревизия (неэффективные ме-

тодики, невозможность применения динамической рент-
геноскопиии и холангиоскопии);

3) игнорирование наружным дренированием ЖП, 
неправильное дренирование. 

Хирургические операции не всегда решают про-
блему холангиолитиаза, о чём говорит большой (до 25%) 
процент постхолецистэктомического синдрома «ПХЭС» 
и проводимых ЧПО после холедохолитотомий. К сожа-
лению, хирурги  состояние и проходимость терминаль-
ного отдела холедоха (ТОХ) определяют с помощью не-
корректного рентгенологического метода (однократные 
рентгенограммы и тугое заполнение протоков контраст-
ным веществом высокой концентрации) и устаревшей 
методикой - ревизией металлическими зондами № 3-5, 
приводящей к свищам. В организме человека вряд ли 
можно найти столь же деликатное место, влияющее на 
деятельность нескольких органов, в котором приходится 
манипулировать ригидными инструментами. Результа-
том плохой интраоперационной диагностики являются 
тактические ошибки - неустранённый холангиохолитиаз 
и «стеноз» ТОХ. Мы пришли к выводу – диагноз «стеноз» 
ставится неоправданно чаще: за стеноз принимается ин-

дивидуально узкий ТОХ! Эндоскописты и хирурги «сте-
ноз» диагностируют часто (до 30%), а корригирующие 
его операции выполняются в 2-3 раза меньше.

Наружное дренирование желчных протоков.
1) О путях дренирования в традиционной и лапа-

роскопической хирургии. Хирурги, ограниченные тех-
нически и во времени, вполне обоснованно прибегают к 
наружному дренированию желчных протоков (НДЖП). 
За многолетнюю историю предложены разные способы 
НДЖП и усовершенствования дренажных трубок, но 
лишить метод недостатков не удалось. Из 1659 ЛХЭ у 8 
(0,25%) завершилась НДЖП: у 6 - через культю пузыр-
ного протока (КПП) и у 2 - Т-образным дренажом. Тра-
диционная холецистэктомия из 195 операций 27 (13,9%) 
завершилась НДЖП: 12 (32,4%)- через КПП и 15 (67,6%) 
- Т-образным дренажом. Таким образом, в эндоскопи-
ческой хирургии частота операций НДЖП реже (0,25% 
против 13.9%), чем в традиционной, и используется чаще 
дренирование через КПП. Это, во-первых, результат 
двухэтапной тактики лечения ЖКБ, в которой эффек-
тивные ЧПО являются первым этапом лечения больных; 
во-вторых, недостаток лапароскопической хирургии, об-
условленный неподготовленностью хирургов к проведе-
нию ХЛТ.

   2) Проблемы НДЖП. Проанализированы 37 боль-
ных с НДЖП и у 35 из них отмечено 52 различных не-
удач, ошибок и осложнений. Проблемами НДЖП явля-
ются: 1-недостаточная объективность и обоснованность 
проведения операций НДЖП; 2-ошибки названия, выбо-
ра и обработки дренажей; 3-методические и технические 
ошибки проведения НДЖП; 4-нарушение принципов по-
слеоперационного ведения больных с НДЖП; 5-ослож-
нения НДЖП и тактика их лечения. В частности, из 23 
Т-образных дренажей, названных Kehr, только 9 (39%) 
были таковыми (срезанная полуокружность), а осталь-
ные были дренажами J.Deaver (несрезанная полуокруж-
ность). О дренаже по А. В. Вишневскому: надо называть 
дренаж именем его автора A.Lane, если не используется 
принцип «сифон-манометр» в послеоперационном пери-
оде.   Дренаж W. Halsted -трубка в общий желчный проток 
через КПП, хирурги называют дренажом Д.Л. Пиковско-
го, предложившего дренажную трубку диаметром 1мм и 
доказавшего текучесть желчи по ней. Если это правило 
соблюдено, то надо писать двух авторов.

Ошибки проведения собственно операции НДЖП 
по нашим данным включали: использование недоста-
точно обработанных дренажных трубок, ошибочное 
размещение дренажной трубки в ГХ; применение нерас-
сасывающихся нитей для фиксации дренажа; дефекты 
фиксирования (тугое, слабое) дренажной трубки и т.д.

Осложнения НДЖП и их коррекция. 
Мы наблюдали 87 больных с осложнениями опера-

ций ХЭ (44 – после традиционной и 43 – после ЛХЭ): 
7 - повреждениями желчных протоков (ТХЭ-1,ЛХЭ-6); 
4 - желчеистечениями из-за негерметичности наруж-
ных дренажей желчных протоков (НДЖП)  после ТХЭ, 
(3- Т-образных, 1-трубчатый); 17-  несостоятельностью 
культи пузырного протока (НКПП) (3 и 14); 1- желчным 
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свищом, 7 - стриктурами ЖП (соответственно, 6  и  1); 27- 
забытыми камнями (23 и 4); 1-  неполной  ХЭ. Клиниче-
ски они сопровождались перитонитом (4), желтухой (19), 
желчеистечением (13) и другими проявлениями,  которые 
у 21- сочетались.

ТХЭ (контрольная группа) из 195 больных у 27 
(13.9%) завершилась НДЖП: у 12 (32,4% от общего числа 
с НДЖП) - через КПП и у 15 (67,6%) - Т-образным дре-
нажом. Итак, для ЛХЭ главной проблемой являются по-
вреждения ЖП и НКПП, а при ТХЭ – проблемы НДЖП и 
неустраненные холангиолитиаз и новообразований БДС 
(«ПХЭС»).

Чреспапиллярная эндохирургия стала методом ле-
чения 66 из 87 пациентов, в том числе при касательных 
повреждениях ЖП (3 из 5 больных), желчеистечении в 
брюшную полость помимо НДЖП (11 из 14) и НКПП (12 
из 17), холедохолитиазе (23 из 27), аденоматозе БДС (11) 
и стриктурах(Рис.5,6,7). Несомненны перспективы ре- и 
лапароскопии при НКПП (3 из 17) и холедохолитиазе (2), 
а традиционная хирургия остается незаменимой при об-
ширных травмах (3 из 6) и стриктурах желчных протоков 
(4 из 7 больных). Умер 1 больной 82 лет с желчным пе-
ритонитом и Т-образным дренажом от печеночной недо-
статочности.

Постхолецистэктомический синдром - «ПХЭС». 
Недостаточное предоперационное обследование и 

игнорирование чреспапиллярной и интраоперационной-
холангиографией – причина неадекватных операций ТХЭ 
(резидуальный холангиолитиаз и неустраненные новооб-
разования БДС). «Рецидивный» холангиолитиазв таких 
случаях случаях – неправильное понятие. Недиагности-
рованные камни во время ЧПО; неадекватная папилло-
томия; оставшиеся мелкие камни и фрагменты после 
литотрипсии при протяженном интрамуральном и пан-
креатическом сегментах; миграция камней из желчного 
пузыря в ГХ после его санации (игнорирование опера-
цией ХЭ в ближайший период после ЧПО) при широком 
пузырном протоке -  неполный перечень причин его воз-
никновения. После эндоскопической санации желчного 
протока больных с калькулезным холециститом необхо-
димо оперировать в ближайшие дни, а после выполнения 
трудоемких, многоэтапных (литотрипсия) чреспапилляр-
ных вмешательств необходимо выполнять контрольную 
ЭРХПГ. Из 57 наблюдавшихся нами больныху 17 (29.8%) 
для коррекции холангиолитиаза выполнена традиционная 
холедохолитотомия, включая 3 пациентов с Т-образными 
дренажами, и 40 (70.2%) больным - ЧПО. Итак, ЧПО яв-
ляются эффективным методом лечения заболеваний, со-
ставляющих «ПХЭС».

Определение алгоритма вмешательств и профилак-
тика технических и тактических ошибок – важнейшая и 
мало изученная проблема ЧПО.

Алгоритм определяется характеристиками камней 
(количество, форма, размер) и анатомическими особен-
ностями ТОХ (изгибы, диаметр и протяженность «узкой» 
анатомической части до и после ЭПТ).

Согласно рентгено-эндоскопической классифика-
ции ТОХ включает сегменты папиллярный, видимый при 

эндоскопии и рассекаемый при ЭПТ; интрамуральный и 
экстрадуоденальный, включающий важный для диагно-
стики и наблюдающийся в 48% наблюдений панкреати-
ческий, не рассекаемые и видимые при рентгеноскопии, 
разделенные изгибами. Эти сегменты ТОХ характеризу-
ются разнообразием анатомического строения, имеют 
различные протяженность и диаметр. Папиллярный и 
интрамуральный сегменты всегда узкие (2,4± 0,1мм) и 
диаметр изменяется при сокращениях мышц, а экстраду-
оденальный (3,6± 0,2 мм) лишь тогда узкий, когда проток 
проходит через паренхиму поджелудочной железы (пан-
кретический сегмент) и не сокращается. Алгоритм ЧПО 
определяется после тщательной оценки данных ЭРПХГ 
и представляется следующим образом. Если «узкая» 
часть ТОХ приходится на папиллярный и интрамураль-
ный отдел, а диаметр камня не превышает их диаметр, 
то перспективы лечения определяет ЭПТ, а МЭК не ис-
ключается и делает операцию не только эффективной, но 
и эффектной. Если после ЭПТ остается протяженный уз-
кий участок ТОХ, то эффективность лечения может быть 
связана только с литотрипсией и для профилактики ос-
ложнений (вклинение фрагментов, холангит) стентирова-
нием и НБД. Без определения алгоритма невозможна эф-
фективная чреспапиллярная эндоскопическая хирургия. 

О нестандартных ситуациях (НС). 
Считаем возможным предложить классификацию 

НС и их частоту (54%) при анализе 613 больных. 
1. Желудочно-кишечные НС – затрудняющие про-

ведение гастродуоденоскопии и доступ к БДС (20,2%). 
1.1. Особенности функционального состояния органов 
желудочно-кишечного тракта: атония желудка, гипер-
моторика двенадцатиперстной кишки (2,7%). 1.2. Изме-
нения анатомии верхних отделов ЖКТ: анатомические 
особенности органов верхних отделов ЖКТ после пере-
несенных операций холецистостомии (2,4% и резекции 
желудка – 3 (0,5%), пилородуоденальные деформации 
(1,5%), дивертикулы (13,5%).

2. Сосочковые НС – создающие трудности введе-
ния инструментов в устье БДС для проведения диагно-
стических и оперативных вмешательств (14,2%). 2.1. Но-
вообразования (12,3%). 2.2. Ущемленный камень (1,9%).

3. Внутрипротоковые НС– особенности протоко-
вых систем, которые затрудняют проведение ЧПО и опре-
деляют их характер и объем (19,3%).

3.1 Анатомические особенности желчевыводящей 
системы: низкое слияние общего печеночного и пузыр-
ного протоков; анатомические взаимоотношения ТОХ, 
двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы 
(1,7%). 

3.2. Заболевания желчевыводящей системы: круп-
ные и складированные камни (6,6%), синдром Мириз-
зи (1,4%), стриктуры (0,7%), свищи и желчеистечения 
(1,4%), билиодигестивные анастомозы, дренажи желч-
ных протоков (1,7%).

4. Внутрипеченочные: кистозные трансформации, 
цирроз печени (0,4%). 

Таким образом, наиболее часто встречаемыми НС 
являются дивертикулы ДПК (13,5%), новообразования 
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БДС (12,3%) и крупные складированные камни (8,7%). У 
трети пациентов НС сочетались.

Многочисленность НС позволяет остановиться на 
наиболее трудных для ЧПО.

1) Околососочковые дивертикулы (Д). 
Дискуссии о возможности и технике выполнения 

ЧПО при Д не носят предметный характер, не отмечается 
главное – при каких соотношениях БДС и Д эндохирур-
гия трудна и, даже, невозможна и опасна. 

Наличие Д считается противопоказанием для про-
ведения эндоскопических вмешательств; не у всех па-
циентов удается визуализировать БДС; спорны способ 
ЭПТ и вид (игольчатый) применяемого папиллотома; на-
правление и длина разреза и др. Главными вопросами в 
обсуждаемой проблеме являются влияние Д на обнару-
жение БДС, успешность введения в устье инструментов, 
возможность проведения операции ЭПТ и ее опасности, 
эффективность ЧПО после ЭПТ. Успех ЧПО определяют 
соотношения БДС и дивертикула: в воронкообразном в 
секторе 6-9 часов БДС трудно обнаружить и канюлиро-
вать устье, надо прибегать к особому приёму вывихива-
ния БДС, применять нетипичнве ЭПТ, использовать про-
водники и балонную дилатвацию.

2) Особенности анатомии желчевыводящей систе-
мы. 

Вопрос о значении анатомии желчных протоков 
практически не обсуждается клиницистами. А ведь имен-
но с анатомическими особенностями ТОХ (внутреннее 
строение БДС; уровни слияния ОЖП и ГПП, ОПП и ПП; 
характер изгибов ТОХ), как показано нами, связано воз-
никновение многих неудач при отсутствии явных причин 
и осложнений при введении инструментов и выполнении 
ЧПО. Вариабельность анатомии области БДС и протоко-
вых систем является причиной трудных канюлляций до 
28 %, обуславливая неудачи и дальнейших этапов ЧПО.

3) Синдром Мириззи (СМ). 

Эндоскопическая хирургия при СМ имеет и вспомога-
тельное, и самостоятельное значение. Во-первых, комплекс 
ЧПО может разрушить камень и восстановить естествен-
ное желчеотведение (у 2 из 8 пациентов). Во-вторых, у лиц 
с высокой степенью операционного риска комплекс ЭПТ 
и стентирование ПС и, даже, СМС может быть самостоя-
тельным и окончательным методом лечения [4]. И, наконец, 
вершиной современной эндохирургии является проведение 
одномоментной лапароскопической ХЭ и ХЛТ, выполнен-
ной нами у 2 из 8 наблюдаемых нами пациентов.

4) Стриктуры желчных протоков. 
Стриктуры желчных протоков являются одним из 

сложнейших разделов хирургии желчных путей, в ко-
тором начинает играть роль и эндохирургия. Наши на-
блюдения показали неэффективность ЧПО при полных 
высоких обструкциях протоков (у 7 из 10 пациентов) и 
эффективность при частичных и низких.

5) Крупные и складированные камни. 
По-прежнему отсутствует единое определение по-

нятия «крупный камень», общеизвестны трудности вы-
бора тактики и средств лечения, вопросы самостоятель-
ного отхождения камней. 

Во-первых, мы внесли в понятие «крупный камень» 
не его размер, а соотношение диаметров камня (и харак-
тера его поверхности) и новообразованного после ЭПТ 
устья ТОХ и панкретического сегмента, если таковой 
имеется. 

Во-вторых, современные технические средства 
ЧПО и тактика многоэтапности открыли перспективы 
лечения крупных и складированных камней (эффектив-
ность у 82% пациентов).

В-третьих, должны сбыться надежды клиницистов 
на более широкое применение ЛХЛТ (2 операции из 39 
больных).

6) Кистозные заболевания желчевыводящих путей 
(КТЖП) 

Рис. 1. Кистозное расширение желчных протоков: 1- проводник в кистозно расширен-ном левом, а корзина в 
правом печеночном протоке, 2  оба инструмента в полости кисты, 3-4  установка НБД.
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КТЖП - редкое заболевание женщин молодого воз-
раста, характеризующееся непропорциональным рас-
ширением внепеченочных и внутрипеченочных желч-
ных протоков (Рис. 1). ЧПО является важным средством 
диагностики и лечения осложненного течения болезни и 
подготовки больных к хирургическим операциям (2 боль-
ных). 

Итак, горизонты эндоскопической хирургии при 
ЖКБ расширяются, необходимы тщательная подготовка 
хирургов и хорошее оснащение.

Выводы
1. Перед операцией ХЭ показаны дуоденоскопия 

и ЭРПХГ для диагностики нестандартных ситуаций и 
определения алгоритма чреспапиллярных операций. 

2. Перспективной в лечении сочетанных поражений 
желчного пузыря и протоков является одноэтапная такти-
ка лечения с применением лапароскопической хирургии. 

3. Проблемы операций НДЖП обусловлены недо-
статочной информационной и технической подготовлен-
ностью хирургов, игнорированием современных методов 
интраоперационного обследования, плохой оснащенно-
стью.

4. Внутрипросветная эндоскопическая чреспапил-
лярная хирургия перспективна при касательных повреж-
дениях ЖП, НКПП, дефектах НДЖП, холангиолитиазе и 
новообразованиях БДС. ■
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Хирургическое лечение острого холангита
ФГБОУ ВО УГМУ, г. Екатеринбург 

Stolin A.V.

Surgical treatment of acute cholangitis

Резюме
острый холангит –  тяжелое бактериальное воспалительное заболевание органов брюшной полости, которое может при-
водить к билиарному сепсису, септическому шоку и неблагоприятному исходу. Диагностика острого холангита опирается 
на данные клинико-лабораторного обследования пациента и требует методов визуализации билиарной системы. выбор 
способа хирургического лечения зависит, в первую очередь, от определения степени тяжести клинического течения. 
Консервативное лечение любой формы острого холангита следует начинать с применения адекватной антибактериальной 
терапии в первый час с момента госпитализации пациента. Хирургическое вмешательство в виде дренирующих операция 
требуется только при некупированном среднетяжелом и тяжелом течении. особая осторожность в применении хирурги-
ческих вмешательств требуется при развитии органных дисфункций, холангиогенного сепсиса и шока. 
Ключевые слова: острый холангит, клиника, диагностика, принципы лечения

Summary 
Acute cholangitis is a severe bacterial inflammatory disease of the abdominal organs, which can lead to biliary sepsis, septic 
shock, and an adverse outcome. Diagnosis of acute cholangitis is based on clinical and laboratory examination of the patient 
and requires visualization methods of the biliary system. The choice of surgical treatment method depends, first of all, on 
determining the severity of the clinical course. Conservative treatment of any form of acute cholangitis should begin with the 
use of adequate antibiotic therapy in the first hour after the patient is hospitalized. Surgical intervention in the form of draining 
surgery is required only for uncured moderate and severe course. Particular caution in the use of surgical interventions is 
required when developing organ dysfunctions, cholangiogenic sepsis and shock.
Key words: acute cholangitis, clinic, diagnosis, treatment principles
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Введение
Острый бактериальный холангит (ОХ) – следствие 

инфицирования желчи и желчевыводящих путей. Основ-
ной путь инфицирования – энтерогенный, однако, инфек-
ция может проникать и гематогенным путем, и из окру-
жающей среды, например при существовании желчного 
свища, при эндоскопических манипуляциях. [2] Редко ОХ 
возникает в результате паразитарной инвазии или еще бо-
лее редкие причины – грибковая, аутоиммунная, ишеми-
ческая, смешанная [7]. 

Диагностика ОХ
Основополагающие принципы диагностики – кли-

нические проявления. В первую очередь триада Шарко: 
боль в правом подреберье, лихорадка, желтуха, которая 
наблюдается в 20-70% случаях верифицированного хо-
лангита, что является достаточно низкой чувствительно-
стью (26,4%), но высокой специфичностью (95,9%) [4].

1. Боль.
Боль в правом подреберье имеет разную интенсив-

ность и разную точку наибольшей болезненности в зави-

симости от локализации патологического процесса. Так, 
например, боль при вклиненном камне БСДК (холедохе-
альная колика) очень интенсивная и локализуется в зоне 
Шоффара (чуть правее и выше пупка), иррадиирует впра-
во, в зону локализации билиарного тракта и печени, или 
имеет опоясывающий характер, в проекцию протоков и 
паренхимы поджелудочной железы. Синдром Мириззи, 
когда существует острая блокада общего печеночного 
протока и нет изменений в общем желчном протоке, про-
является болью средней интенсивности в правом под-
реберье. При синдроме «отключенной правой доли», то 
есть хроническом рецидивирующем нарушении оттока 
желчи из правой доли печени, болевой синдром слабо вы-
ражен и локализуется выше правой реберной дуги. При 
возникновении комбинации ОХ с острым холециститом, 
острым панкреатитом, перитонитом локализация и ин-
тенсивность боли изменяются. 

2. Лихорадка и желтуха.
Лихорадка может присутствовать в 90% случаев, со-

четаться с механической желтухой и болевым синдромом в 
животе у 60% и 70% пациентов, соответственно [6]. Высо-



107№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND SURGERY

кий подъем общей температуры тела, как правило, сопро-
вождается ознобом и проливным потом. Желтуха же может 
быть незначительной или весьма умеренной, для неё харак-
терно возникновение сразу после болевого синдрома. 

При развитии тяжелых форм ОХ кроме болей в пра-
вом подреберье, лихорадки и желтухи у пациентов могут 
возникнуть энцефалопатия (10%–20%), гипотензия (по-
рядка 30%), что называется пентадой Рейнольда [8]. Не-
осложненные формы ОХ не имеют признаков раздраже-
ния брюшиы.

Классификация, предложенная в Tokyo Guidelines, 
2013, 2018 (TG13, TG 18) делит ОХ на три класса:

 1. Класс I, легкая степень – отсутствуют критерии 
средней и тяжелой степени.

 2. Класс II, средняя степень – отсутствует орган-
ная дисфункция, имеются два из следующих признаков: 
лейкоцитоз больше 12х109/л или меньше 4х109/л; гипер-
термия больше 39ºС; возраст старше 75 лет; билирубин 
выше 85 мкмоль/л; альбумин ниже 28 г/л.

 3. Класс III, тяжелая степень – наличие дисфункции 
не менее, чем по 1 системе органов.

Приведенные диагностические признаки демон-
стрируют высокую чувствительность (87,6%), высокую 
специфичность (77,7%) и позволяют определить страте-
гию лечения ОХ (Уровень достоверности доказательств 
1b, уровень убедительности рекомендаций B) [7].

Для подтверждения диагноза ОХ используют сле-
дующие инструментальные методы исследования: УЗИ 
органов брюшной полости, пероральная дуоденоско-
пия, эндоУЗИ, эндоскопическая ретроградная холан-
гипанкреатография (ЭРХПГ), компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная холангиопанкреатография, 
чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧКЧП-
холангиография).

Лечение ОХ
Стартовая эмпирическая антибактериальная тера-

пия ОХ должна проводиться с учетом чувствительности 
вероятного возбудителя по данным последних региональ-
ных, национальных или международных исследований.

   Лечение тяжелого сепсиса, септического шока по 
современным международным рекомендациям (Surviving 
Sepsis Campaign) [5] включает внутривенное введение 
антибактериальных препаратов с высокой проникаю-
щей способностью в вероятный очаг инфекции в течение 
первого часа. У пациентов с холангиогенным сепсисом и 
септическим шоком дозировку лекарственного препарата 
необходимо корректировать и пересматривать ежеднев-
но, сверяясь с состояние пациента и патофизиологиче-
скими сдвигами [9].

Если стартовая терапия не приводит к положитель-
ной динамике в состоянии пациента или при явном ухуд-
шении состояния, необходимо ставить показания к опе-
ративному пособию – дренирование желчевыводящих 
путей.

Дренирование билиарного тракта показано всем па-
циентам с ОХ, неотложность вмешательства определяет-
ся степенью тяжести.

Лечение ОХ легкой степени – консервативная тера-
пия чаще всего эффективна. Оперативное лечение забо-
леваний, вызвавших ОХ, и имеющейся сопутствующей 
патологии производится по общим правилам оказания 
хирургической помощи. [3]

Лечение ОХ средней степени, с учетом потенциаль-
ного риска развития органных дисфункций, после кон-
сервативной терапии рекомендуется дренирующая опе-
рация в течение 48 часов от момента госпитализации или 
диагностики ОХ.

При эффективности консервативной терапии и ку-
пировании острого холангита, лечение целесообразно 
продолжить, а оперативную коррекцию причины, вы-
звавшей ОХ, можно будет выполнить позднее. [1]

Этапное лечение, состоящее из дренирующей опе-
рации (1-й этап) и радикального вмешательства (2-й 
этап), выполняется после купирования ОХ, при высоком 
операционном риске и необходимости сложных, продол-
жительных и травматичных вмешательств.  

Лечение ОХ тяжелой степени при наличии проявле-
ний сепсиса, органной или органных дисфункций вклю-
чает стартовую терапию с протезированием органных 
дисфункций в условиях ОРИТ. Дренирующее вмеша-
тельство минимального объема с соблюдением всех мер 
предосторожности выполняется в первые 24 часа. 

Радикальное хирургическое вмешательство прово-
дится в плановом порядке для коррекции заболеваний, 
следствием которых был купированный тяжелый ОХ, не 
ранее чем через 3 месяца после завершения воспалитель-
ного процесса и компенсации органных дисфункций.

Материалы и методы
136 прооперированных больных острым кальку-

лезным холециститом (ОКХ), холедохолитиазом, обту-
рационным гнойным холангитом (ОГХ). Учитывались 
анамнез заболевания, результаты клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований, протоколы опера-
тивных вмешательств, данные гистологического иссле-
дования операционных препаратов, течение послеопера-
ционного периода, всего 96 критерия. Для определения 
тяжести состояния пациентов и наличия сепсиса ис-
пользовались стратификационные системы: АРАСНЕ-III, 
SAPS-II, MODS, Quick SOFA и критерии АССР/SCCM 
(Чикаго, 1992г.)

Результаты и обсуждение
Клинические показатели исследованной группы па-

циентов отличались от нормальных значений (Таблица 
1.).

Анализ лабораторных показателей показал увеличе-
ние билирубина и трансаминаз, мочевины и креатинина 
сыворотки крови, достоверное увеличение лейкоцитов, 
лейкоцитарного индекса интоксикации (Таблица 2.).

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о наличии у 29,5 % пациентов системной воспа-
лительной реакции, у 63,2% пациентов диагностирован 
билиарный сепсис и у 1,7% пациентов – септический 
шок.
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Таблица 2. Исходные лабораторные показатели у всей группы больных

Таблица 1. Клинические показатели всей группы пациентов

Известно, что билиарная гипертензия при гнойном 
холангите способствует развитию бактериемии и раз-
витию билиарного сепсиса, что для диагностики и стра-
тификации которого целесообразно применять системы 
системы: АРАСНЕ-III, SAPS-II, MODS, Quick SOFA. 
Данный подход важен и для определения хирургической 
тактики лечения пациентов: экстренное оперативное ле-
чение, заключающееся в декомпрессии билиарной си-
стемы любым возможным способом: эндоскопическая 
ретроградная папиллосфинктеротомия, антеградное 
чрескожно-чреспеченечное дренирование желчных про-
токов, открытое наружное дренирование желчных про-
токов (лапароскопическим, минилапаротомным или ла-
паротомным доступом) становится все более актуальным 
по мере нарастания симптомов системного воспаления.

Заключение
1. Острый холангит –  тяжелое бактериальное 

воспалительное заболевание органов брюшной полости, 
которое приводит к билиарному сепсису, септическому 
шоку и неблагоприятному исходу.

2. Диагностика ОХ опирается на данные клинико-
лабораторного обследования пациента и требует методов 
визуализации билиарной системы.Выбор способа хирур-
гического лечения зависит, в первую очередь, от опреде-
ления степени тяжести клинического течения ОХ.

3. Консервативное лечение любой формы ОХ сле-
дует начинать с применения адекватной антибактериаль-
ной терапии в первый час с момента госпитализации па-
циента.

4. Хирургическое вмешательство в виде дрениру-
ющих операция требуется только при некупированном 
среднетяжелом и тяжелом течении ОХ.

5. Особая осторожность в применении хирурги-
ческих вмешательств требуется при развитии органных 
дисфункций, холангиогенного сепсиса и шока. ■
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Кульминский М.А.4

Перспективы развития технологии инсуффляции 
углекислого газа для улучшения результатов 
лечения и повышения удовлетворенности пациентов с 
деструктивными процессами при остром панкреатите 
1 — ГБУЗ СО Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина, 2 — МЗ РФ Уральский НИИФ – филиал 
ФГБУ «НМИЦФиИЗ», г. Екатеринбург; 3 — Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 4 — ФГБОУ «Уральский государственный медицинский университет», 
г. Екатеринбург

Kulminsky, A.V., Basyrov R. T.,  Kulminskaya A.V., Kulminsky M.A.

Prospects of development of carbon dioxide insufflation technology for 
improvement the results and the patients satisfaction with healthcare 
quality in cases of acute pancreatitis with destructive processes 

Резюме
острый панкреатит - распространенное заболевание поджелудочной железы, оно тяжело переносится пациентами и имеет 
высокую летальность. при легких формах течения болезни современные консервативные методы лечения эффективны, но 
остается нерешенным вопрос тактики лечения сложных случаев. при неэффективности консервативного лечения, приме-
няются травматичные хирургические методы, нередко приводящие к инвалидности пациента. в настоящее время появилась 
общая тенденция к обширному использованию углекислого газа при проведении эндоскопических манипуляций. проведение 
данных процедур имеет ряд положительных эффектов, которые показали применение со2-инсуффляции при эндоскопи-
ческих манипуляциях с крайне выгодной стороны- увеличивает количество удачных манипуляций, уменьшает количество 
осложнений и летальных исходов. [1]. в статье приведены результаты теоретических разработок, которые подтверждены в 
ходе клинических испытаний. Авторы предлагают эндоскопическую интрапротоковую инсуффляцию для лечения острого 
панкреатита в сроке от 0 до 24 часов от начала заболевания для повышения эффекта консервативного лечения, снижения 
уровня стресса от пребывания в условиях стационара и, как следствие, повышения у пациентов уровня удовлетворенности 
качеством медицинской помощи. 
Ключевые слова: острый панкреатит, углекислый газ, внутрипротоковая инфузия, эндоскопия, амилаземия, адаптация к 
условиям стационара, удовлетворенность качеством медицинской помощи, социология медицины

Summary 
Acute pancreatitis is a common disease of the pancreas, it is difficult to tolerate by patients and has a high mortality rate. in mild 
forms of the disease, modern conservative methods of treatment are effective, but the question of tactics for the treatment of 
complex cases remains unresolved. When conservative treatment is ineffective, traumatic surgical methods are used. it’s often 
leads to disability of the patient. Currently, there is a General trend towards the extensive use of carbon dioxide in endoscopic 
procedures. Carrying out these procedures has a number of positive effects, which have shown the use of CO2-insufflation in 
endoscopic manipulations with an extremely favorable side - increases the number of successful manipulations, reduces the 
number of complications and deaths. [1]. The article presents the results of theoretical developments, which are confirmed in 
clinical trials. The authors propose endoscopic intra-current insufflation for the treatment of acute pancreatitis in the period 
from 0 to 24 hours from the onset of the disease to increase the effect of conservative treatment, reduce the level of stress 
from hospital stay and, as a consequence, increase patient satisfaction with the quality of care.
Key words: acute pancreatitis, carbon dioxide, intraductal infusion, endoscopy, amylasemia, adaptation to hospital 
conditions,satisfaction with the quality of patient care, sociology of medicine
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Введение 
Острый панкреатит - заболевание поджелудочной 

железы, имеющее высокую летальность (25-40% при 
тяжелых формах [2], тяжело переносимое пациентами 
и широко распространенное среди населения. Совре-
менные методы лечения острого панкреатита предусма-
тривают либо консервативное лечение: голодную диету, 
внутривенное введение наркотических анальгетиков, а 
также ингибиторы протеолитических ферментов цито-
статических препаратов, синтетических аналогов гормо-
на сандостатина и т.д., либо применение хирургических 
методов, которые предусматривают более масштабное 
вмешательство. Но на данный момент нет ни одного 
метода применения малоинвазивного эндоскопического 
вмешательства, позволяющего провести патогенетиче-
ское и эффективное лечение, либо профилактику заболе-
вания. 

В настоящее время появилась общая тенденция к 
широкому использованию углекислого газа при проведе-
нии эндоскопических манипуляций, таких как: ЭРХПГ, 
ЭПСТ, холангиоскопия и других. При проведении дан-
ных процедур был отмечен ряд положительных эффек-
тов, которые показали преимущества использования 
СО2-инсуффляции при эндоскопических манипуляциях.

Авторы исследования задались вопросом: может ли 
инсуффляция углекислого газа оказать позитивный эф-
фект при лечении острого панкреатита? Как оказалось 
- может, и для объяснения данного явления рассмотрим 
патогенез острого панкреатита, условия стабильности 
панкреатических ферментов, а также механизм воздей-
ствия СО2 на ферментную систему. поджелудочной же-
лезы 

Пребывание в условиях стационара, особенно в 
хирургическом отделении, связано с сильным стрессом: 
сам факт нездоровья, нарушение привычного ритма 
жизни взаимодействие с медицинским персоналом усу-
губляется инвазивными методиками лечения и необходи-
мостью адаптироваться к бытовым условиям. Предлага-
емая методика ускоряет выздоровление и снижает риски 
осложнений, что позволяет снизить уровень стресса и 
сформировать положительный опыт у пациентов. Можно 
полагать, что факторы в совокупности позволят повы-
сить у пациентов удовлетворенность качеством медицин-
ской помощи.

Обзор литературы показал, что существует множе-
ство различных гипотез, описывающих происходящие 
при остром панкреатите процессы. В качестве примера 
можно привести работы Саганова В.П., Жигаева Г.Ф., 
Хитрихеева В.Е. [2]. Можно говорить о том, что основ-
ной патогенетический фактор острого панкреатита – мас-
сированное поступление эндопептидаз в региональное 
сосудистое русло.  И при достаточном количестве акти-
вированных зимоген данные вещества создают условия 
для дальнейшего развития заболевания и возникновения 
широкого ряда тяжелых осложнений.

Был проведен анализ работы эндоскопической бри-
гады «ГАУЗ Верхнепышминская больница им П. Д. Боро-
дина» (далее: ВПБ), состоящей и врача  эндоскописта и 

медицинской сестры, за период 2016-2017 гг. На основе 
изученных материалов, можно сделать вывод, что при 
эндоскопической канюляции главного протока поджелу-
дочной железы и внутрипротоковой инсуффляции угле-
кислого газа пациентам с острым панкреатитом, происхо-
дит систематическое падение активности амилазы крови 
в послеоперационном периоде, а также возникновение 
устойчивой тенденции к ослаблению симптомов острого 
панкреатита.  В ходе работы был использован стандарт-
ный протокол обследования, приведенный в соответствие 
с лабораторной и инструментальной диагностикой ВПБ 
и эндоскопической, рентгенологической и реанимацион-
но-анестезиологической аппаратурой больницы. В итоге 
был выработан алгоритм, позволяющий оптимизировать 
помощь пациентам острым панкреатитом среднетяжело-
го течения 1 А стадий [1].

Материалы и методы
Методика была проведена произвольно выбранным 

12 пациентам, без учета пола, возраста и сопутствующей 
патологии. Эффективность методики прямо пропорцио-
нально зависела от времени начала инсуффляций. Мак-
симально эффективно применение в период 0-12 часов 
от начала заболевания. Отсутствие эффекта наблюдается 
при применении методики через 32 часа от начала забо-
левания. Летальных исходов и осложнений, непосред-
ственно связанных с данной методикой, не наблюдалось. 
Все 12 пациентов были выписаны на амбулаторное лече-
ние в течение 5-7 суток.

Методика:
1. Проведение эндоскопа в двенадцатиперстную 

кишку.
2. Проведение через канал эндоскопа катетера для 

эндоскопической ретроградной холангиопанкреатогра-
фии.

3. Канюлирование главного панкреатического 
протока через устье большого дуоденального сосочка с 
помощью ангиографического проводника, расположен-
ного в канале катетера.

4. Удаление ангиографического проводника из ка-
нала эндоскопа.

5. Инсуффляция через образованный катетером 
канал углекислого газа под давлением 13 мм рт. ст.

Результаты и обсуждение
В попытке объяснить данное явление, авторами ста-

тьи было выдвинуто предположение, что единственным 
возможным механизмом влияния СО2 на биохимические 
процессы - воздействие на кислотность среды поджелу-
дочной железы. Для подтверждения гипотезы был про-
веден анализ химического состава, литературы о хими-
ческом составе и условиях стабильности ферментов, 
входящих в состав панкреатического сока. Был сделан 
вывод о том, что при инсуффляции углекислого газа в 
главный панкреатический проток в жидкой составляю-
щей поджелудочной железы происходит смещение би-
карбонатно-углекислого буферного равновесия благода-
ря образованию смеси растворенных в панкреатическом 
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соке и межклеточной жидкости бикарбонатов, угольной 
кислоты и растворенного углекислого газа. Таким обра-
зом, в области распространения растворенного углекис-
лого газа при помощи концентрационного градиента про-
исходит снижение pH до значения кислотности 4.8 - 6.1 
в эпицентре инсуффляции. Данное значение кислотности 
находится за пределами интервала каталитического опти-
мума большей части ферментов экзокринной части под-
желудочной железы.

В результате наблюдается следующий эффект: по-
сле инсуффляции обнаружено систематическое падение 
концентрации амилазы крови в послеоперационном пе-
риоде, а также возникновение устойчивой тенденции на 
ослабление симптомов острого панкреатита.

Условия проведения инсуффляции:
1. Давление подаваемого газа по прибору: 13 мм 

рт. ст. (физ. норма: 16 мм рт.ст.)
2.  Объем подаваемого газа: 100 мл
Сравнительные данные образованной среды и ката-

литических оптимумов белков:
Расчетные значения кислотности образованной сре-

ды: 4.8 - 6.1
Оптимумы каталитической активности по pH:
Протеолитические эндопептидазы и их активаторы:
● Трипсин: 7.0-8.0 [4]
● Энтерокиназа: 6.0-8.5 [5]
● Химотрипсин: 7.5-9.3 [6]
● Эластаза: 8.6- 9.4 [7]
● Коллагеназа: 6.5-7.5 [8]
Протеолитические экзопептидазы:
● Карбоксипептидаза: 7.0-9.0 [9]
Протеолитические нуклеазы:
● Рибонуклеаза: 6.0-8.0 [10]
● ДНК-аза I: 7.0-8.0 [11]
Липолитические ферменты: 
● Панкреатическая липаза: 8.5-9.0 [12]
● Фосфолипаза А2: 8.0-10.0 [13]
● Холестеролэстераза: 5.2-9.0 [14]
● Холинэстераза: 5.2-10.0 [15]
В данном перечне удалось охватить 85-90% фер-

ментов экзокринной части поджелудочной железы [16]. 
Пролонгация эффекта инсуффляции достигается за счет 
того же механизма смещения бикарбонатно-углекислого 
буферного равновесия в области диффузии углекислого 
газа. Данное смещение создает эффект удержания кислой 
среды раствора в течении времени, достаточного для за-
мещения активированных энзимов вновь выработанны-
ми панкреатическими ферментами с нормальной биохи-

мией.
Для подтверждения достоверности данной методи-

ки необходимо провести следующие практические испы-
тания:

● Определение pН и концентрации ферментов пан-
креатического сока, а также оценка деструктирующей 
активности данных ферментов до и после процедуры ин-
суффляции углекислого газа в проток.

● Определение области диффузии инсуффлируе-
мого газа для оценки масштабов воздействия диоксида 
углерода на биохимические процессы, происходящие в 
тканях.

● Разработка теории воздействия инсуффлируемо-
го углекислого газа на кинин-калликреиновую систему 
с целью объяснения патофизиологических процессов, 
происходящих в сосудах, находящихся в периферии под-
желудочной железы.

Заключение
По предварительным данным инсуффляция СО2 

в протоковую систему поджелудочной железы эффек-
тивна в лечении острого панкреатита. За отсутствием 
предпосылок к серьезным осложнениям, связанных с 
данной манипуляцией, считаем, что данное направление 
перспективно и при привлечении должного внимания 
научно медицинского сообщества к данному исследо-
ванию, такая методика имеет возможность стать одной 
из основных в лечении острого панкреатита. Предвари-
тельные результаты применения методики продемон-
стрировали:

1. Отсутствие осложнений
2. Отсутствие необходимости оперативного вме-

шательства
3. Сокращение койко-дня для каждого конкретно-

го пациента
4. Повышение удовлетворенности пациентов ка-

чеством медицинской помощи (фиксируется при помощи 
инструментов обратной связи)■
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Рокина Л.В., Виниченко М.М. Великанов А.В.

Тактика при инородных телах верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта у детей, консервативная 
тенденция 

МАУ ДГКБ№9 г.Екатеринбург, Россия

Rokina L.V., Vinichenko M.M., Velikanov A.V.

Tactics for foreign bodies of the upper departments of the gastrointestinal 
tract in children, conservative tendency

Резюме
проблема проглатывания инородных тел детьми разного возраста всегда была одним из краеугольных камней эндоскопи-
ческой службы [6]. с одной стороны, она требует немедленных действий врача эндоскописта, для максимально раннего и 
безопасного извлечения инородного тела для профилактики возможных осложнений и оценки повреждений, которые могли 
бы быть спровоцированы последним [5,6]. с другой стороны, поспешная эндоскопия без должной подготовки может нанести 
больше вреда, чем пользы пациенту, так как не все проглоченные детьми инородные тела легкодоступны к немедленному 
извлечению [6,14,15,16,17].  в нашей статье мы хотим поделиться опытом оказания эндоскопической помощи детям на 
примере отделения ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики МАУ ДГКБ№9 г.екатеринбург, и про-
демонстрировать наши достижения в минимизации негативных последствий проглатывания инородных тел детьми.
Ключевые слова: дети, инородные тела, эндоскопия

Summary 
The problem of swallowing foreign bodies by children of different ages has always been one of the cornerstones of the endoscopic 
service. On the one hand, it requires the immediate action of an endoscopic diagnostic doctor, for the earliest possible and 
safe removal of a foreign body to prevent possible complications and assess the damage that could have been caused by the 
latter. On the other hand, hasty endoscopy without proper preparation can do more harm than good for the patient, since 
not all foreign bodies swallowed by children are easily accessible for immediate removal. in our article, we want to share the 
experience of providing endoscopic care to children using the example of the Department of Ultrasound, Endoscopic and 
Functional Diagnostics of MAU DGKB No 9 in Yekaterinburg, and to demonstrate our achievements in minimizing the negative 
consequences of swallowing foreign bodies by children. 
Key words: children, foreign bodies, endoscopic service
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Введение
Цель этой работы:
1.  Продемонстрировать тенденцию к уменьшению 

времени нахождения пациента в стационаре, используя 
современные, безопасные методы без наркозного удале-
ния инородных тел верхних отделов ЖКТ. 

2. Выбрать оптимальную и максимально экономиче-
ски выгодную тактику, направленную на скорейшее вы-
здоровление ребенка.

Материалы и методы
В отделение ультразвуковой, эндоскопической и 

функциональной диагностикиМАУ ДГКБ№9 за период с 
2009 по 2018 год обратилось 408 детей в возрасте от 6 ме-

сяцев до 17 лет с жалобами на наличие инородного тела 
в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которые 
были подтверждены рентгенологически или эндоскопи-
чески (при диагностической ФГДС). 

У 85% пациентов какие-либо жалобы на известное 
нахождение инородного тела в желудочно-кишечном 
тракте отсутствовали.

Пациенты направлялись врачами хирургами или 
оториноларингологами, из приёмного отделения МАУ 
ДГКБ№9.

В большинстве случаев ФГДС выполнялась непо-
средственно после поступления или на следующее утро 
после контрольной рентгенографии. 

С 2009 по 2013 года все пациенты с проглоченными 
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инородными телами, расположенными в верхних отде-
лах ЖКТ, госпитализировались в профильные отделения 
(отделение неотложной хирургии (ХО№1), или ЛОР от-
деление). Госпитализация детей, была обусловлена слож-
ностью проведения манипуляции из-за отсутствия специ-
ализированых эндоскопический инструментов.

Захват проглоченного инородного тела для даль-
нейшего удаления доступными инструментами был 
технически сложен, а порой и невозможен без наркоза, 
из-за движений ребёнка. Активные движения ребёнка в 
момент удаления инородного тела могли привести к воз-
можным осложнениям и травматизации слизистой в про-
цессе эндоскопии или потере захваченного инородного 
тела [1,2,3,4].

Этот подход приводил к сравнительно длительному 
(до3-х суток) нахождению пациента в стационаре, так как 
пациент нуждался в наблюдении после наркоза, что мог-
ло неблагоприятно сказываться на самочувствии ребёнка.

В 2014 году отделением были приобретены специ-
альные эндоскопические сетки «ловушки», специальные 
щипцы с длинными браншами для инородных тел верх-
них отделов ЖКТ. Использование специализированного 
инструмента позволило снизить риск процедуры эндо-
скопического удаления проглоченных инородных тел 
ЖКТ к минимуму, а также к уменьшению времени на-
хождения ребёнка в стационаре с 3-х суток до нескольких 
часов. Немаловажно и то, что сама процедура удаления 
инородных тел стала занимать гораздо меньше времени, 
чем с использованием стандартных эндоскопических пе-
тель и корзинок, это привело к практически полному от-
казу от наркоза в процессе эндоскопии [7,8,11,19,21].

Конечно не все проглоченные инородные тела верх-
них отделов ЖКТ у детей выполняются без проведения 
наркоза [10,12,18,20], например, при длительно стоящих 

инородных телах в просвете нижней трети пищевода или-
химически агрессивных инородных телах (батарейки), а 
также при инородных телах с острыми краями, манипу-
ляция по удалению последних может быть значительно 
растянута по времени [10,12,13,18,20,21]. Такие манипу-
ляции увы, требуют госпитализации пациента в специ-
ализированное отделение с последующим наблюдением 
и лечением [1,2,5,14,15,16].

Заключение
С 2014 года по настоящее время удаление инород-

ных тел в желудке выполнялось без анестезиологическо-
го пособия и практически без госпитализации в ЛПУ. Все 
манипуляции прошли без осложнений, дети отпущены 
домой из приемного покоя сразу после ФГДС. Примене-
ние данной тактики позволило снизить количество го-
спитализаций в стационар.

1. Основным методом лечения детей с ИТ ЖКТ яв-
ляется консервативный. 

2. При длительном нахождении контрастного ино-
родного тела в желудке, подтвержденного рентгенологи-
чески или эндоскопически (при рентгеннегативных ИТ), 
показано проведение ФГДС в пределах приемного покоя 
без предварительной госпитализации.■
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Рисунок 1. Анестезиологическое пособие при удаление инородных тел у детей в 2009-2018гг
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Кровотечение из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта: проблемы диагностики инфекции 
helicobacter pylori  

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

Khromtsova O.M., Fominykh M.I., Chikunova M.V., Khlynov I.B., Stolin A.V.

Upper gastrointestinal bleeding: helicobacter pylori infection diagnostic 
problems

Резюме
Цель: провести анализ факторов риска у пациентов с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
(КвоЖКт), в том числе определение частоты тестирования инфекции Helicobacter pylori (нр). Материал и методы: в 
ретроспективном когортном исследовании анализировались истории болезни 106 пациентов (69 мужчин и 37 женщин) с 
КвоЖКт, возраст больных составил 54 (40÷66) года. результаты исследования: КвоЖКт достоверно чаще встречалось 
среди лиц молодого (n=35; 33%) и среднего возраста (n=44; 41,5%) по сравнению с пациентами пожилого возраста (27; 
25,5%), р<0,05. в структуре больных с кровотечениями преобладали пациенты мужского пола  (n=69; 65%,) по сравнению с 
женщинами (n=37; 35%), р<0,05. Длительный анамнез курения имели 78 больных (73,6%).  Кровотечению предшествовало 
употребление спиртных напитков у половины госпитализированных (51 человек, 48%), среди которых доля лиц молодого 
возраста (n=23; 65,8%) была достоверно больше по сравнению с пациентами пожилого возраста (n=10; 37%), p<0,05. прием 
нестероидных противовоспалительных препаратов (нпвп) на протяжении 3 месяцев и более зафиксирован у трети больных 
(n=35; 33%).  подавляющее большинство больных имели язвенный анамнез (n=96; 90,5%). осложненное кровотечением 
течение язвенной болезни в истории заболевания установлено у 8,5% (n=9). на догоспитальном этапе показатель тестиро-
вания н. pylori соответствовал 7,6% (n=8), а в стационаре – 74,5% (n=79). выводы: недостаточное тестирование пациентов 
на инфекцию н.pylori, а также отсутствие эндоскопического исследования до и на фоне терапии нпвп являются значимым 
дефектом клинической практики, влияющим на риск развития КвоЖКт. Факторами риска развития КвоЖКт являются 
мужской пол, молодой возраст, прием нпвп, курение, употребление алкоголя, инфекция н.pylori. язвенный анамнез, в 
том числе, осложненное течение язвенной болезни.
Ключевые слова: желудочно-кишечные кровотечения, язвенная болезнь, факторы риска, Helicobacter pylori

Summary 
The aim of our study is risk factors’ investigation including Helicobacter pylori detection in patients with upper gastrointestinal 
bleeding during hospitalization and out-patient period. Materials and methods: 106 case histories of patients with upper 
gastrointestinal bleeding were investigated. 69 men and 37 women were included, average age was 54 years. Results: patients 
of young (41,5%) and medium age (33%), especially men,  prevailed in upper gastrointestinal bleeding cohort. 73,6% of 
patients were smokers, about half of patients (48%) had alcohol abuse before the bleeding onset. 33% of patients had systemic 
administration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs due to concurrent conditions. Overwhelming majority of patients 
(90.5%) had gastric or duodenal ulcerations previously. Outpatient H.pylori testing had only 8 patients (7.6%), testing during 
hospitalization had 79 patients (74,5%). Conclusion: H.pylori testing before or during upper gastrointestinal bleeding is very 
important in risk factor detection, but few patients undergo this procedure, especially in outpatient clinic. it is a serious defect in 
clinical practice diagnostics. Fiberoptic gastroduodenoscopy was not completed in patients before nonsteroidal anti-inflammatory 
drug administration and during its intake. Among the most significant risk factors of bleeding we observed young and middle 
age of patients, male gender, alcohol intake, smoking, nonsteroidal anti-inflammatory drug treatment, previous gastrointestinal 
ulcerations and H.pylori infection. 
Key words: upper gastrointestinal bleeding, gastric and duodenal ulcers, risk factors, Helicobacter pylori
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Введение 
В настоящее время много внимания уделяется ре-

шению вопросов профилактики и лечения КВОЖКТ. 
Несмотря на активное применение антисекреторных 
препаратов, проведение эрадикации инфекции НР, ис-
пользование эндоскопических методов лечения, ситуа-
ция остается сложной. Кровотечения из хронических язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) возникают 
у 90-160 человек на 100 000 населения [1]. Общая смерт-
ность при развитии желудочно-кишечных кровотечений 
(ЖКК) по разным данным колеблется от 6%  до 14% [2,3].

Подавляющее большинство кровотечений обусловле-
но наличием у пациентов язвенной болезни (ЯБ), частота 
которой достигает 31-67% среди других причин КВОЖКТ, 
причем преобладают кровотечения из язв ДПК, которые 
чаще встречаются среди мужчин и их частота увеличи-
вается с возрастом [2,4,5]. Основными этиологическими 
факторами ЯБ являются инфекция Helicobacter pylori и 
ульцерогенные лекарственные препараты, в частности, не-
стероидные противовоспалительные препараты. 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция 
к росту частоты встречаемости КВОЖКТ язвенной эти-
ологии [1,4]. Возможно, данное обстоятельство связано 
с увеличением доли пациентов систематически и бес-
контрольно принимающих НПВП. Частота развития 
КВОЖКТ, ассоциированных с приемом НПВП, достигает 
40–50% случаев, а летальность у данной категории боль-
ных встречается в 2-3 раза чаще, чем в популяции [6-7]. 
Отягощающим ситуацию фактором, является  достаточно 
высокая распространенность инфицирования населения 
России Helicobacter pylori (у 65–92% взрослых) и нали-
чие резистентности к антибиотикам [8]. 

Цель настоящего исследования: провести анализ 
факторов риска у пациентов с КВОЖКТ, в том числе 
определение частоты тестирования Helicobacter pylori.

Материалы и методы
В ретроспективном когортном исследовании прини-

мали участие 106 пациентов, поступивших в хирургиче-
ское отделение многопрофильного стационара с  КВОЖКТ 
в течение 2017 года. Возраст больных составил 54 года 
(40÷66), 69 мужчин, возраст 47,8 лет (36÷57), 37 женщин 
37, возраст 64,6 лет (50÷72), т.е. женщины были достоверно 
старше, р<0,05. Проводился анализ историй болезни данной 
категории больных. Статистическая обработка данных вы-
полнялась с помощью программы Statistica 13. Для харак-
теристики групп и различий между ними для каждого по-
казателя были рассчитаны медиана, 25-й и 75-й процентили, 
учитывая ненормальный характер распределения. В даль-
нейших расчетах использовался непараметрический метод 
статистики – тест Манна-Уитни для сравнения различий в 
парных группах. Достоверность различий частот в группах 
оценивали с помощью критерия Пирсона χ². Различия счи-
тались достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результат и обсуждение
В соответствии с классификацией ВОЗ пациенты 

распределялись на подгруппы: молодого возраста – от 18 

лет до 44 лет; среднего возраста – от 45 до 59 лет; по-
жилого возраста – от 60 до 74 лет. По результатам иссле-
дования среди пациентов преобладали больные среднего 
(n=44; 41,5%). Пациенты молодого возраста составили 
35 человек (33%), различие между  подгруппами средне-
го и молодого возраста недостоверно, р0,05. Больных 
пожилого возраста 27 человек (25,5%) было достоверно 
меньше в сравнении с другими возрастными категория-
ми, р<0,05.

Гендерное распределение продемонстрировало пре-
валирование КВОЖКТ среди мужчин (n=69;  65%) по 
сравнению с женской популяцией (n=37; 35%), р<0,05. 

Длительный анамнез курения с разным количеством 
выкуриваемых сигарет в течение дня имели 78 (73,6%) 
больных, отрицали курение – 26,4%, р<0,05. 

Анализ факторов риска показал, что 23 человека 
(65,8%) из 35 молодого возраста злоупотребляли алко-
голем, тогда как среди 27 пациентов пожилого возраста 
этот показатель составил 37% (n=10), p<0,05. Следует от-
метить, что из общей популяции больных (n=106) почти 
у половины (n=51; 48%) кровотечению предшествовало 
употребление спиртных напитков. 

Систематический прием лекарственных препаратов 
(на протяжении 3 месяцев и более), таких как НПВП, за-
фиксирован у 35 (33%) больных, а ГКС – у 5 (4,7%) чело-
век. Большая часть пациентов с лекарственным анамнезом 
относилась к группам среднего и пожилого возраста (67%). 
Ни у одного из пациентов до начала применения данных 
препаратов не выполнялось эндоскопическое исследование. 

Язвенный анамнез по данным истории жизни име-
ли 96 (90,5%) больных из 106 госпитализированных, при 
этом большая часть пациентов (55 человек из 96, 51,8%) 
были с ЯБ ДПК. Количество пациентов с ранее диагно-
стированными кровотечениями составило 8,5% (n=9). 

До госпитализации тест на инфекцию Н. pylori 
прошли лишь 8 пациентов (7,6%). Обследование НР-
статуса в стационаре было проведено у 79 человек 
(74,5%). 

Во время настоящей госпитализации среди больных 
с ЯБ желудка превалировало такое осложнение как крово-
течение (у 87,5% пациентов). Пациенты с ЯБ ДПК имели 
как кровотечение (60% больных), так и перфорацию (40%). 
Среди госпитализированных в возрасте 60-74 лет преобла-
дали кровотечения (у 82,3%) по сравнению с группой паци-
ентов в возрасте до 44 лет (51,3%), p<0,05. Среди пациентов 
до 44 лет в большинстве случаев наблюдалось поражение 
ДПК, у больных старше 60 лет чаще ЯБ желудка.

Хирургическое лечение потребовалось 40 паци-
ентам (37,7%) с диагностированными кровотечением и 
перфорацией. Среди 66 больных (62,3%), у которых было 
выявлено только кровотечение, 8 госпитализированным 
(7,5%) применялись эндоскопические методы остановки 
кровотечения, а остальным 58 пациентам (54,7%) прово-
дилась консервативная терапия (ингибиторами протон-
ной помпы (ИПП)), оказавшаяся эффективной. 

По результатам нашего исследования наличие ЯБ 
в анамнезе является самым распространенным предрас-
полагающим фактором в развитии КВОЖКТ, что соот-
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ветствует российской и зарубежной статистике. Среди 
пациентов до 44 лет в большинстве случаев наблюдалось 
поражение ДПК, у больных старше 60 лет чаще ЯБ же-
лудка. Количество мужчин превалировало в 2 раза над 
числом женщин. 

Однако, по возрастным параметрам имело место 
расхождение полученных нами данных нашего исследо-
вания с результатами обзора литературы [5]. КВОЖКТ 
чаще регистрировалась среди пациентов молодого и 
среднего возраста.  Каждый второй случай кровотечения 
был спровоцирован приемом алкоголя.

Соответствуют общемировой статистике и тенден-
ция к более частой встречаемости регулярного приема 
НПВП как причины кровотечения. На систематический 
прием НПВП по назначению врача (наличие сердечно-
сосудистой патологии, заболевания суставов) указывали 
33% пациентов, чаще у людей среднего и пожилого воз-
раста (67%). Стоит обратить внимание, что ни у одного 
из пациентов перед началом приема данных препаратов 
не выполнялось эндоскопическое исследование. Одна-
ко, для эффективной профилактики развития НПВП-
индуцированных повреждений слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) важно определять 
факторы риска, включать методы эффективной профи-
лактики и рационально использовать данную группу 
препаратов. К основным факторам риска относятся яз-
венный анамнез, осложненное течение ЯБ; возраст стар-
ше 65 лет; высокие дозы НПВП; одновременный прием 
нескольких НПВП или НПВП с ацетилсалициловой кис-
лотой или другим антиагрегантом; сопутствующая тера-
пия ГКС; продолжительность НПВП-терапии; наличие 
Helicobacter pylori; женский пол [6,9]. В зависимости от 
наличия и количества факторов риска стратифицируется 
группа риска и предполагаются определенные меры про-
филактики. К группе высокого риска относятся пациен-
ты, имеющие осложнения ЯБ в анамнезе, а также 3 и бо-
лее факторов риска; среднего риска – 1-2 фактора риска; 
низкого риска – отсутствие факторов риска [6]. Следует 
отметить, что ряд национальных ассоциаций гастроэн-
терологов выделяет дополнительные факторы риска: 
употребление алкоголя, курение, сопутствующие сердеч-
но-сосудистые заболевания, начальный период приема 
НПВП (первые 1–2 нед.); прием препаратов натощак [9]. 
В связи с тем, что инфекция HР является независимым 
фактором риска развития НПВП-ассоциированных по-
вреждений ЖКТ, международными рекомендациями ре-
гламентирована обязательная диагностика и лечение, как 
перед началом приема данных препаратов, так и при раз-
витии осложнений [10]. Эрадикация HP уменьшает, но не 
исключает в дальнейшем ульцерогенного риска НПВП, 
поэтому некоторым пациентам требуется постоянное 
применение ИПП и курсовое использование гастропро-
текторов, в частности, ребамипида [6]. 

Большой проблемой на практике является редкое те-
стирование НР и отсутствие данных по проведению эра-
дикации, тогда как распространенность хеликобактерной 
инфекции среди пациентов с язвенным кровотечением, 
составляет 40-56% [2,5]. Эрадикация  H.pylori рассматри-

вается как мера первичной и вторичной профилактики, т.е. 
значительно снижает риск развития повторных кровотече-
ний, частота которых варьирует в пределах 5-20% [2,10]. 
Возможность рецидивов КВОЖКТ зависит как от выявле-
ния и устранения этиологических факторов кровотечения, 
так и от наличия сопутствующей патологии, проведения 
адекватной и своевременной эндоскопической терапии [2]. 
В частности, рекомендуется выявление НР во время госпи-
тализации больных с кровотечениями [10]. В нашем иссле-
довании в условиях стационара тестирование на Н. pylori 
проведено у 79 человек (74,5%), амбулаторно обследова-
ны 8 пациентов (7,6%). По данным других исследований, 
в частности, Hung KW et. al., 2019 года, где проводился 
ретроспективный анализ электронных медицинских карт 
830 пациентов с ЖКК из язв желудка или ДПК на предмет 
получения информации о диагностике H. pylori, показано 
что у 19% не выполнялось тестирование как в стационаре, 
так и в течение 60 дней после перенесенного кровотече-
ния амбулаторно. Также в этом исследовании определяли 
влияние обнаружения HР на риск комплексного исхода, 
повторного кровотечения или смерти в течение 1 года 
после поступления. Установили, что тестирование на H. 
pylori связано с уменьшением риска повторного кровоте-
чения и смерти на 51% в течение года после поступления 
(ОШ 0,49; 95% ДИ 0,36-0,67) [11]. В исследовании Kim 
JJ. et. al., 2014 г., принимали участие 330 пациентов с яз-
венными кровотечениями. Из них 105 человек (32%, 95% 
ДИ 27-37%) прошли прямое тестирование на H. pylori (ги-
стология при первичной эндоскопии, уреазный экспресс-
тест, дыхательный тест или антиген кала), 52 респондента 
(16%, 95% ДИ 12-20%) – серологическое обследование в 
течение 9 месяцев после выписки из стационара. Таким 
образом, менее половины были протестированы на HР, а 
менее трети - более точное прямое тестирование [12]. 

Результаты всех представленных исследований ярко 
демонстрируют недостатки в диагностике H. pylori у па-
циентов с КВОЖКТ, что существенно влияет на прогноз 
у данной категории больных. Необходимость тестирова-
ния на H. pylori неоспорима, однако следует учитывать и 
информативность разных методик диагностики, предпо-
лагается, что некоторые из них могут быть менее эффек-
тивными в случае острого язвенного кровотечения [12]. 
Например, снижается чувствительность до 45-70% всех 
методик, связанных с биопсией (уреазный тест, посев и 
гистопатология) и до 87% теста на определение фекаль-
ного антигена H. Pylori, меньшему влиянию подвержена 
информативность серологии и дыхательного теста [12]. 

В соответствии с рекомендациями Маастрихт IV на-
чинать антихеликобактерную терапию необходимо как 
можно скорее после кровотечения при получении поло-
жительных результатов во время проведения первичной 
эндоскопии [13]. При наличии отрицательных тестов 
рекомендуется провести более высокоспецифичные и 
чувствительные тесты (тест на фекальный антиген или 
дыхательный тест с мочевиной) минимум через 4 недели 
после острого эпизода кровотечения и спустя 2 недели 
после прекращения терапии ИПП, а затем провести соот-
ветствующее лечение [14]. 
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Заключение
Недостаточное тестирование пациентов на Н.pylori 

при КВОЖКТ является общемировой проблемой. Как по-
казало наше исследование, на догоспитальном этапе по-
казатель тестирования находится на критически низком 
уровне (7,6%), а в стационаре – 74,5%.

В отличие от большинства международных наблю-
дений в настоящем исследовании кровотечения досто-
верно чаще регистрировались у лиц молодого и среднего 
возраста. Вероятно, это обусловлено значительной рас-
пространенностью приема алкоголя и курения в популя-
ции российских пациентов. Данные нашего исследования 
выявили активное курение у 73,6%, а предшествующее 
развитию кровотечения употребление спиртных напит-
ков у 48% пациентов.

Учет факторов риска является эффективной страте-
гией предотвращения КВОЖКТ. В представленном ис-
следовании язвенный анамнез установлен у 90.5%. 

Эндоскопическое исследование перед длительным 
назначением НПВП и/или ГКС является важным этапом 
ведения пациентов с язвенным анамнезом. В представ-
ленном наблюдении эндоскопическое исследование не 
проводилось ни одному больному.  

Необходимо улучшить взаимодействие хирургиче-
ской и терапевтической службы по согласованной такти-

ке ведения пациентов с КВОЖКТ, в частности, проводить 
раннюю диагностику и лечение хеликобактерной инфек-
ции после эпизода кровотечения.■
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Дорогие читатели, глубокоуважаемые 
коллеги!

Представляемая рубрика нового номера «Уральского 
медицинского журнала»  объединяет две дружественные 
дисциплины – гастроэнтерологию и внутрипросветную 
эндоскопию. Эти дисциплины достаточно специфичны 
и идут параллельными путями, но, однако в настоящее 

время одна без дрогой существовать не могут.  Конечно, 
было бы идеально, если бы каждый гастроэнтеролог вла-
дел навыками эндоскопии, а эндоскопист разбирался во 
всех нюансах патогенеза заболеваний органов пищеваре-
ния.  К сожалению, в нашей стране сегодня невозможно 
поставить в каждый кабинет гастроэнтеролога  стойку 
с видеоэндоскопом, в том числе потому, что дорогосто-
ящая аппаратура требует  пристального ежеминутного 
внимания, а эндоскопия требует специальной подготов-
ки и отточенных мануальных навыков. Именно поэтому 
очень важно, чтобы гастроэнтерологи и эндоскописты 
всегда работали как одна команда и взаимно пополняли 
профессиональные знания по различным разделам этих 
смежных специальностей. Мы постарались объединить в 
этой рубрике, как и во всем номере журнала, актуальные 
работы  по гастроэнтерологии и эндоскопии. Микроско-
пический эзофагит и  методы удаления огромных  аде-
ном кишечника,  течение атрофического гастрита и при-
менение новых инновационных методов лечения рака  
пищеварительного тракта,  организация гастроэнтеро-
логической помощи населению и исторический обзор о 
таинственной «всевидящей» капсуле – эти и другие сооб-
щения Вы, глубокоуважаемые читатели, найдете на стра-
ницах этого журнала. Конечно, они не охватывают всех  
проблем гастроэнтерологии и эндоскопии, но, надеемся, 
они приоткроют для Вас наиболее актуальные  стороны 
этих дисциплин.■

Петр Леонидович Щербаков, д.м.н., профессор Ка-
федры гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М. Ф. Владимирского, КДЦ «Красная пресня» АО МЕД-
СИ, г. Москва
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Gastroenterological service in the Ural Federal District: performance 
indicators and targets for reducing mortality from digestive diseases

Резюме
в статье представлены сборные данные об оказании специализированной гастроэнтерологической помощи, общей за-
болеваемости и смертности от болезней органов пищеварения в Уральском федеральном округе в 2018 году. выявлены 
основные проблемы реальной клинической практики и сформулирован перспективный план мероприятий направленных 
на снижение смертности от заболеваний органов пищеварения.
Ключевые слова: специализированная гастроэнтерологическая помощь, Уральский федеральный округ, заболевае-
мость, смертность

Summary 
The article presents combined data on the provision of specialized gastroenterological care, general morbidity and mortality 
from diseases of the digestive system in the Urals Federal District in 2018. The main problems of real clinical practice were 
identified and a promising plan of measures aimed at reducing mortality from diseases of the digestive system was formulated.
Key words: specialized gastroenterological care, Ural Federal District, morbidity, mortality

УДК 616.3

DOI 10.25694/URMJ.2019.11.10

В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Кур-
ганской областях, а также Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО), Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре (ХМАО), входящих в Уральский федеральный 
округ (УФО) в 2018 году специализированная гастро-
энтерологическая помощь оказывалась на амбулаторно 
– поликлиническом и стационарном этапах. Количество 
гастроэнтерологических коек в 2018 году в различных 
регионах УФО составляло от 0,06 до 1 на 10 000 насе-
ления, а занятость больничной койки колебалась от 180 
до 343 дней в году. Средняя длительность пребывания на 
больничной койке бала минимальной в ЯНАО (9,12 дня) 
и максимальная в ХМАО (12,2 дня). 

Общая заболеваемость болезнями органов пище-
варения (БОП) в Свердловской и Тюменской области в 
2018 году менее 100 на 1000 населения: 89,0 и 96,6, со-
ответственно. Данный показатель был повышен в Челя-
бинской, Курганской области, ХМАО и ЯНАО (от 115,4 
до 185,2 на 1000 населения). Первичная заболеваемость 
была минимальной в Тюменской области и максимальной 
в ЯНАО – 19,4 и 56,4 на 1000 населения, соответственно. 

Общая заболеваемость язвенной болезнью отмеча-
лась на минимальном уровне в Тюменской, Свердловской 
области, ХМАО и ЯНАО (от 5,3 до 9,9 на 1000 населения) 
и максимальной в Курганской области (13,3 на 1000 на-
селения). Первичная заболеваемость язвенной болезнью 
в субъектах РФ в УФО колебалась от 0,6 до 1,5 на 1000 
населения. 

Общая заболеваемость болезнями печени на 1000 
населения в УФО составила от 3,4 в Челябинской и Тю-
менской областях до 6,6 в ЯНАО, а первичная заболевае-
мость болезнями печени на 1000 населения составила от 
0,4 в Тюменской области до 1,8 в ЯНАО.

Изучение общей заболеваемости болезнями подже-
лудочной железы в УФО показало, что её показатели в 
субъектах Российской Федерации имеют высокие колеба-
ния и составляют от 4,9 до 11,0 на 1000 населения. Пер-
вичная заболеваемость болезнями поджелудочной желе-
зы в 2018 году была минимальной в Челябинской области 
- 0,9 на 1000 населения, а максимальной в ЯНАО – 2,8 на 
1000 населения.

Больничная летальность по классу болезней орга-
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нов пищеварения в 2018 году субъектах УФО составила 
от 1,4 % в Тюменской области и ХМАО до 2,94 % в Кур-
ганской области. Анализ структуры больничной леталь-
ности показал, что на первом месте находятся болезни 
печени. Госпитальная летальность пациентов с болезня-
ми печени изменяется от 11,4 % в Тюменской области до 
22,4 % в ЯНАО. Значительную долю в структуре госпи-
тальной смертности занимает язвенная болезнь. В 2018 
году в стационарах УФО госпитальная летальность у 
больных язвенной болезнью составила от 2,9 % в ХМАО 
до 8,5 % в Курганской области. По уровню летальности у 
пациентов с язвенной болезнью конкурируют статистиче-
ские данные летальности пациентов с патологией подже-
лудочной железы. Госпитальная летальность пациентов с 
патологией поджелудочной железы была минимальной в 
Свердловской области и ХМАО– 1,3 %, максимальной в 
Курганской области – 2,69 %.

Анализ общей смертности по классу болезней ор-
ганов пищеварения за 2018 год выделяет три субъекта 
РФ: Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, где данный по-
казатель составил от 30,2 до 40,3 на 100 000 населения, 
и три субъекта РФ, где рассматриваемое значение было 
значительно выше и составило от 65,2 до 79,3 на 100 000 
населения: Свердловскую, Челябинскую и Курганскую 
область. Основной вклад в общую смертность по классу 
болезней органов пищеварения за 2018 год определила 
смертность от болезней печени. Высокие значения от-
мечены в Свердловской, Челябинской и Курганской об-
ластях: от 30,1 до 33,9 на 100 000 населения. Значительно 
меньшие показатели смертности от болезней печени фик-
сировались в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО: от 13,7 
до 23,6 на 100 000 населения. Смертность от язвенной 
болезни была наименьшей в ЯНАО и ХМАО: 2,2 и 3,0 на 
100 000 населения, соответственно. В Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской и Свердловской областях данный 
показатель был выше и составил от 5,6 до 10,4 на 100 
000 населения. Смертность от болезней поджелудочной 
железы была наименьшей также в Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО: от 3,3 до 4,8 на 100 000 населения. В Че-
лябинской, Курганской и Свердловской областях данный 
показатель был выше и составил от 7,9 до 9,5 на 100 000 
населения.

Ведущими причинами смертности от БОП в УФО в 
2018 году, определяющими 74 % летальных исходов при 
болезнях органов пищеварения (у лиц трудоспособного 
возраста – 93,8%), остаются болезни печени и поджелу-
дочной железы, а также язвенная болезнь.

По данным анализа динамики смертности от болез-
ней органов пищеварения в 2018 году выявлено увеличе-
ние числа умерших от болезней органов пищеварения на 
3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
(с 7759 до 7485 человек). Число умерших по причине яз-
венной болезни желудка и 12 перстной кишки (К25-К26) 
за 12 месяцев 2018 увеличилось на 8,1%. Число умерших 
от болезней печени (К70-К76) всего за 12 месяцев 2018г. 
увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2017г.  Число умерших от болезней поджелудочной 
железы (К85-К86) всего за 12 месяцев 2018 года также 

увеличилось на 6,7%, по сравнению с 2017 годом.      
Рост числа умерших по причине язвенной болезни 

желудка и 12 перстной кишки на 8,1% связан в первую 
очередь с осложнениями приема нестероидных противо-
воспалительных препаратов (в т.ч. низкодозированного 
аспирина) и неполным обследованием больных на хели-
кобактерную инфекцию для проведения последующей 
эрадикационной терапии.

Рост числа умерших от болезней печени на 9,7 % 
объяснятся высоким уровнем потребления населением 
алкоголя и недостаточной наполненностью программ по 
противовирусной терапии гепатита В и С.

Рост числа умерших от болезней поджелудочной 
железы на 6,7%, с учетом основного вклада острого 
алкогольного панкреатита, также демонстрирует со-
храняющийся до настоящего времени высокий уровень 
алкоголизации населения и рост распространенности 
желчнокаменной болезни.

Анализ сохраняющихся проблем в реальной клини-
ческой практике показывает: 

- высокий уровень употребления алкоголя и низкую 
санитарную грамотность населения;

- недостаточный объем методов и методик диспан-
серизации населения, что не позволяет рано выявлять 
заболевания печени и хеликобактер-ассоциированные за-
болевания;

- низкий охват диспансерным наблюдением пациен-
тов с НПВП-гастропатией, язвенной болезнью, заболева-
ниями печени и поджелудочной железы;

- неполный объем обеспечения пациентов хрони-
ческим вирусным гепатитом В и С противовирусной 
терапией и пациентов воспалительными заболеваниями 
кишечника биологической терапией;

- неукомплектованность врачебными кадрами амбу-
латорно-поликлинического звена, особенно вне крупных 
промышленных центров;

-    недостаточную обеспеченность гастроэнтероло-
гическими койками;

- нехватку эндоскопической аппаратуры и врачей–
эндоскопистов в амбулаторно-поликлиническом звене;

Особым, актуальным направлением работы га-
строэнтерологической службы в современных услови-
ях является профилактика онкологических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. В настоящее время до-
казана возможность предотвращения онкологических 
заболеваний при эффективном лечении хронического 
гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, па-
тологии печени, аденоматозных полипов толстой кишки, 
желчнокаменной болезни и ряда других заболеваний. К 
сожалению, на большинстве территорий отмечается не-
эффективная работа по раннему выявлению и лечению 
предраковых заболеваний органов пищеварения, в част-
ности гистологического подтверждения и мониторинга 
хронического гастрита, эзофагита, полипов кишечника и 
других предраковых заболеваний органов пищеварения. 
Для реализации данной задачи особенно важным являет-
ся координация работы гастроэнтерологической и эндо-
скопической службы и врачей морфологов [1-4]. 
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Главному гастроэнтерологу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации представлен перспек-
тивный план мероприятий, направленных на снижение 
смертности от заболеваний органов пищеварения на от-
дельных территориях УФО:

1. Руководителям медицинских организаций уси-
лить контроль за диспансерным наблюдением пациентов 
с заболеваниями органов пищеварения, угрожаемых по 
смерти.

2. Проводить вирусологические обследования на 
гепатит В и С максимально возможному числу пациен-
тов.

3. Направлять на консультации пациентов, злоупо-
требляющих алкоголем к врачам-наркологам. 

4. Проводить исследования на хеликобактерную 
инфекцию для проведения последующей эрадикацион-
ной терапии у лиц с хроническим гастритом, язвенной 
болезнью и пациентам, которым планируется назначение 
НПВП на длительный период

5. Назначать пациентам с язвенной болезнью и из 
группы риска развития НПВП-гастропатии препараты 
ингибиторов протонной помпы на весь период приема 
НПВП.

6. Проводить профилактическое эндоскопическое 
исследование верхних и нижних отделов желудочно-ки-
шечного тракта с обязательным гистологическим иссле-
дованием биоптатов слизистой оболочки пищевода, же-
лудка и кишечника пациентам старше 50 лет.

7. Проводить среди населения профилактическую 
работу по здоровому образу жизни и вреде алкоголизма со-
вместно с полицией и средствами массовой информации. 

8. Обследовать и лечить пациентов в соответствии 
с национальными клиническими рекомендациями по вы-
явленной патологии [1-3; 5-11].

9. Повышение профессионального уровня врачей-
гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, эндоскопистов 
и фельдшеров в рамках образовательных программ ВУ-
Зов Минздрава РФ и мероприятий Российской гастроэн-
терологической ассоциации.■

Хлынов И.Б., д.м.н., доцент кафедры факультет-
ской терапии и гериатрии ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный медицинский университет» Минздра-
ва России, г. Екатеринбург, Главный гастроэнтеролог 
Уральского федерального округа, адрес для переписки — 
hlinov.doc@yandex.ru
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Microscopic esophagitis: relevance and diagnostic criteria

Резюме
в статье представлен обзор литературы о распространенности, факторах риска, клиническом течении, осложнениях  
и морфологической диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Детально описаны признаки микроско-
пического повреждения слизитой оболочки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни - гиперплазия 
базально-клеточного слоя эпителия, элонгация сосочков подслизистого слоя, расширение межклеточных пространств 
и воспалительно-клеточная инфильтрация, их патогенез и алгоритм диагностики. на примере клинического случая 
продемонстрирован принципиально новый подход к оценке биоптатов слизистой оболочки пищевода пациента с не-
эрозивной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, микроскопический эзофагит, биопсия, слизистая обо-
лочка пищевода

Summary 
The article demonstrates a review of the literature about the prevalence, risk factors, clinical course, complications and 
morphological diagnosis of gastroesophageal reflux disease. The signs of microscopic damage in esophageal mucousa in patients 
with gastroesophageal reflux disease are described, it include hyperplasia of the basal cell layer, elongation of the papillae of 
the submucosal layer, expansion of the intercellular spaces and inflammatory cell infiltration. Pathogenesis and diagnostic 
algorithm of them are presented in details. An example of a clinical case of patient with non-erosive gastroesophageal reflux 
disease demonstrates a fundamentally new approach to esophageal mucousa biopsy samples assessment.
Key words: gastroesophageal reflux disease, microscopic esophagitis, biopsy, esophageal mucosa
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Современная гастроэнтерология, в большинстве 
своем, базируется на морфологическом подтверждении 
диагноза. В настоящее время трудно себе представить 
адекватную диагностику хронического гастрита или вос-
палительных заболеваний кишечника без забора матери-
ала для гистологического исследования. Пожалуй, можно 
привести только одну клиническую ситуацию, которая 
обходится без взятия биопсии, - диагностика хроническо-
го панкреатита без подозрения на онкологическое забо-
левание и то, в первую очередь,  из-за высокого риска ос-
ложнений. Морфологическая диагностика хронических 
воспалительных заболеваний пищевода и, в частности, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) на-
против, до настоящего времени считается необязатель-
ной и не рекомендуется большинством международных 
стандартов. 

Российская гастроэнтерологическая ассоциация 
определяет ГЭРБ как хроническое рецидивирующее за-

болевание, обусловленное нарушением моторно-эваку-
аторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и 
характеризующееся регулярно повторяющимся забро-
сом в пищевод содержимого желудка и/или двенадцати-
перстной кишки, приводящее к появлению клинических 
симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов и 
повреждению слизистой оболочки дистального отдела 
пищевода с развитием в нем дистрофических изменений 
неороговевающего многослойного плоского эпителия, 
катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (реф-
люкс-эзофагита), а у части больных — цилиндроклеточ-
ной метаплазии [1].   

Изучение распространенности ГЭРБ характеризует 
данное заболевание как одно из самых часто встречае-
мых в популяции. Существенные различия в результатах 
во многом связаны с методикой исследований. Клиниче-
ские симптомы ГЭРБ, в первую очередь изжога, встреча-
ются у 50 % взрослого населения [2]. Данные система-
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тического обзора по эпидемиологии ГЭРБ, включавшего 
15 исследований, в которых оценивалась частота изжоги 
и/или регургитации показали, что распространенность 
ГЭРБ достигает 20% в Америке и Европе и менее 5% в 
Азии [3]. Наиболее крупное отечественное исследование 
АРИАДНА с участием 18706 респондентов выявило, что 
изжогу периодически испытывает 59,6% опрошенных, 
постоянно - 22,7% [4]. Изучение распространенности из-
жоги в Екатеринбурге, включавшее 867 респондентов, 
показало, что изжогу чаще 2 раз в неделю испытывают 
5,7% опрошенных, а реже 1 раза в неделю – 42,1% [5].

К факторам риска ГЭРБ относят мужской пол, воз-
раст, избыточную массу тела, в особенности абдоминаль-
ное ожирение, курение, чрезмерное употребление алкого-
ля, некоторые особенности питания и образа жизни [6-9]. 

Частота встречаемости ГЭРБ среди мужчин и 
женщин одинакова. Не было выявлено различий в рас-
пространенности различных эндоскопических стадий  
эзофагита и результатах рН-метрии, однако, изжога без 
эзофагита отмечалась у 38% мужчин и у 55% женщин. 
Пищевод Барретта чаще встречается у мужчин по сравне-
нию с женщинами, а соотношение мужчин и женщин при 
аденокарциноме пищевода оценивается как 8:1 [10,11].

В популяции людей пожилого возраста распростра-
ненность ГЭРБ выше. Метаанализ пяти проспективных 
рандомизированных клинических исследований, вклю-
чавших 11945 пациентов, продемонстрировал, что рас-
пространенность тяжелого эрозивного эзофагита уве-
личивается с каждым десятилетием возраста, от 12% у 
пациентов в возрасте младше 21 года до 37% у пациентов 
в возрасте старше 70 лет. Жалобы на тяжелую изжогу, на-
против, в средней возрастной категории от 31 до 40 лет 
составили 47%, но стали реже с возрастом, достигая 30% 
у пациентов старше 70 лет [12]. 

Ассоциация ожирения и ГЭРБ была неоднократно 
доказана. Предрасположенность людей с избыточной 
массой тела к патологическому рефлюксу подтверждена 
Ивашкиным В.Т. и соавт.: интенсивность и частота изжо-
ги напрямую зависели от показателей индекса массы тела 
(ИМТ), как среди больных ГЭРБ, так и в контрольной 
группе [13]. В недавнем исследовании факторов риска 
ГЭРБ и коморбидности у 182 пациентов продемонстри-
ровано, что избыточная масса тела и ожирение у больных 
бронхиальной астмой с симптомами ГЭРБ выявляются на 
27,6% достоверно чаще, чем у респондентов без симпто-
мов ГЭРБ [14]. Доказано, что ожирение также может вли-
ять на развитие рефлюкс-эзофагита, пищевода Баретта и 
аденокарциномы пищевода через гуморальные механиз-
мы: высвобождение ненасыщенных жирных кислот из 
жировой ткани с последующей активацией макрофагов, 
секрецией провоспалительных цитокинов (фактора не-
кроза опухоли-α, интерлейкина-6) и адипокинов [15,16].

Значительное количество данных свидетельствует в 
пользу негативного влияния курения на симптомы реф-
люкса и патогенетические механизмы ГЭРБ. Было пока-
зано, что механизмами влияния табачного дыма на раз-
витие рефлюкса являются: снижение базального тонуса 
НПС за счет воздействия никотина на холинэргические 

рецепторы; транзиторные релаксации НПС, возникаю-
щие по причине вагусного рефлекса, чаще возникающего 
у курящих людей, при растяжении желудка из-за замедле-
ния его эвакуаторной функции; уменьшение слюноотде-
ления и как следствие снижение химического компонента 
пищеводного клиренса и увеличение времени контакта 
желудочного содержимого с пищеводом [17-20]. Оценено 
влияние прекращения курения на симптомы ГЭРБ: одно-
дневное прекращение курения уменьшало количество 
ежедневных эпизодов рефлюкса [21]. 

Употребление алкоголя также предрасполагает к 
развитию ГЭРБ путем увеличения секреции кислоты 
вследствие стимуляции выработки гастрина, уменьшения 
давления НПС, увеличения количества преходящих рас-
слаблений НПС, аномальной эзофагеальной моторики и 
снижения способности желудка к опорожнению [22,23]. 
Wang и соавт. обнаружили достоверно большую рас-
пространенность рефлюксных симптомов среди людей, 
злоупотребляющих алкоголем (≥210 г этанола в неделю) 
по сравнению  с людьми, не употребляющими алкоголь: 
43% и 16%, соответственно [24]. 

К особенностям характера и режима питания, повы-
шающим риск возникновения рефлюкса, относятся из-
быточное употребление поваренной соли (повышающее 
риск рефлюкса на 70%), преимущественное потребление 
белого хлеба с низким содержанием пищевых волокон (в 
2 раза по сравнению с людьми, употребляющими хлеб 
с повышенным содержанием пищевых волокон – более 
7%), положительной связи между питьем крепкого чая и 
пищеводными симптомами не выявлено [25,26]. Установ-
лено, что употребление газированных напитков не ока-
зывает прямого повреждающего действия на слизистую 
оболочку пищевода (СОП), но приводит к временному 
снижению базального давления НПС, что является важ-
ным компонентом патогенеза ГЭРБ [27,28]. При опросе 
пациентов с симптомами ГЭРБ 88% респондентов ука-
зывали острую пищу в качестве причины изжоги [29]. 
Также к продуктам, провоцирующим рефлюкс, относят 
шоколад, мяту перечную, лук, чеснок, и, по данным не-
которых исследований, кофе и кофеин [26,30]. Однако в 
ряде эпидемиологических исследований не было обна-
ружено связи между употреблением кофе и симптомами 
рефлюкса [24,25,31].

К элементам образа жизни, повышающим риск воз-
никновения рефлюкса, традиционно относятся работа в 
наклонном положении, ношение одежды с тугим поясом, 
бандажей и корсетов, поднятие тяжестей более 8-10 кг, 
сон в горизонтальном положении, послеобеденный сон, 
ночной прием пищи, депрессия и хронический стресс. 
Показано протективное действие физических упраж-
нений, кроме направленных на перенапряжение мышц 
брюшного пресса [25,32]. 

Прием нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП) также является важным фактором риска 
возникновения ГЭРБ: в популяционном исследовании 
10000 человек, проведенном во Франции, распростра-
ненность симптомов ГЭРБ  достигала 27% среди людей, 
принимающих НПВП, по сравнению с 19 % людей, не 
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принимающих НПВП. Продолжительность применения 
НПВП была выше у респондентов с симптомами ГЭРБ, 
чем у пациентов без таких симптомов, в течение преды-
дущих 3 месяцев: 48% респондентов с симптомами ГЭРБ 
использовали НПВП в течение 6 дней или более по срав-
нению с 37% респондентов  без симптомов [33]. 

Установлено, что при ГЭРБ значительно снижа-
ется качество жизни: больные страдают от нарушений 
сна, апатии, головной боли и боли в спине, сексуальной 
дисфункции и тревоги по поводу причины беспокоящих 
симптомов; причем наиболее значительное влияние на 
качество жизни оказывают ночная симптоматика. Про-
демонстрировано, что успешное лечение ГЭРБ приводит 
к улучшению качества жизни, сопоставимому с каче-
ством жизни в популяции, оцениваемому по шкале SF-
36 [34,35]. Эзофагеальные симптомы влияют на качество 
жизни пациентов в одинаковой степени независимо от 
формы рефлюксной болезни [36].

Актуальность проблемы определяется не только 
широкой распространенностью, значимым снижением 
качества жизни у данной категории пациентов, но и на-
блюдаемым ростом заболеваемости аденокарциномой 
пищевода, которая развивается на фоне прогрессирова-
ния диспластических изменений в метаплазированном по 
кишечному типу эпителии СОП при пищеводе Баррета. 
Аденокарцинома пищевода ежегодно выявляется у 0,5% 
больных при низкой степени дисплазии эпителия СОП и 
у 6% — при высокой степени. Риск формирования адено-
карциномы сохраняется менее чем у 0,1% и в отсутствии 
дисплазии [38,39]. 

ГЭРБ подразделяется на две формы – рефлюкс-эзо-
фагит, или эрозивную ГЭРБ и неэрозивную рефлюксную 
болезнь (НЭРБ). Эрозивная ГЭРБ представляет собой за-
болевание, характеризующееся повреждением слизистой 
оболочки пищевода в виде эрозивно-язвенного или «ма-
кроскопического» эзофагита. 

 НЭРБ - это «субкатегория» ГЭРБ, включающая 
обязательное наличие симптомов, вызванных гастроэзо-
фагеальным рефлюксом и снижающих качество жизни. 
При НЭРБ в отсутствие антисекреторной терапии эндо-
скопическое исследование не обнаруживает поврежде-
ний слизистой оболочки пищевода. Встречаемость НЭРБ 
значительна, и составляет приблизительно 60% случаев у 
больных с симптомами ГЭРБ [36]. 

Разделение в клинической практике на прогности-
чески неблагоприятную форму – эрозивный эзофагит и 
прогностически благоприятную – НЭРБ опасная страте-
гия, так как риски осложнений сохраняются при обеих 
формах. Наблюдение в течении 5 лет за 213 пациентами 
с ГЭРБ демонстрирует формирование у них пищевода 
Баррета в 10,3% случаев при исходном классе С/D по Ло-
санджелесской классификации, а у больных ГЭРБ класса 
А/В по Лосанджелесской классификации - в 8,1%. За тот 
же период наблюдения 1224 пациентов с НЭРБ пищевод 
Баррета выявлен у 4,1% [39]. 

Если морфологическое подтверждение пищево-
да Баррета в настоящее время вопросов не вызывает, то 
потенциал гистологического исследования как базового 

метода диагностики для выявления специфического по-
вреждения слизистой при ГЭРБ является предметом ак-
тивной дискуссии. В частности, в исследовании Dent J. 
и соавт. представлены данные, согласно которым у двух 
третей обследованных пациентов с НЭРБ выявляются 
микроскопические повреждения СОП, совокупность ко-
торых получила название микроскопический эзофагит 
(МЭ).  Важным наблюдением в данном исследовании 
был факт отсутствия видимых при эндоскопии измене-
ний слизистой, которые типично возникают в ответ на 
раздражающее воздействие содержимого, забрасываемо-
го в пищевод при гастроэзофагеальном рефлюксе [40]. 

МЭ встречается у пациентов с ГЭРБ, как при реф-
люкс-эзофагите, так и при НЭРБ. На первый взгляд оче-
видно отличие между микроскопическим и макроскопи-
ческим эзофагитом -  эрозивные повреждения СОП при 
эндоскопическом исследовании. Однако, что в современ-
ной медицине данные термины не сопоставимы: «микро-
скопический эзофагит» - морфологический термин, а 
«макроскопический эзофагит» – эндоскопический.

В исследовании Zentilin P. и соавт. признаки микро-
скопического эзофагита выявлены у 96% больных эро-
зивном эзофагитом и 76% больных НЭРБ. Но наиболее 
интересные результаты продемонстрировала связь ги-
стологической верификации диагноза и значений рН-
метрии: при патологических значения рН-метрии МЭ 
обнаружен у 47 из 49 больных (80%), а при нормальных 
значениях у 7 из 12 (58%) пациентов [41].

К признакам микроскопического повреждения СОП 
при микроскопическом эзофагите отнесены гиперплазия 
базально-клеточного слоя эпителия, элонгация сосочков 
подслизистого слоя, расширение межклеточных про-
странств и воспалительно-клеточная инфильтрация (эо-
зинофилами, нейтрофилами и моноцитами). 

Гиперплазия базально-клеточного слоя эпителия на-
блюдается в различных исследованиях у 9-90% больных 
ГЭРБ по сравнению с 10-55% у здоровых добровольцев. 
Удлинение сосочков встречается в биоптатах 85% паци-
ентов по сравнению с 20% в контроле. Гиперплазия ба-
зально-клеточного слоя эпителия и удлинение сосочков 
зависит от длительности кислотного рефлюкса. Вероят-
но, гиперплазия базально-клеточного слоя эпителия и 
увеличение длины сосочков подслизистого слоя являют-
ся «гиперрегенераторной» реакцией эпителия [40]. 

Расширение межклеточных пространств - наиболее 
частый гистологический признак, выявляемый более чем 
у 40 % пациентов с ГЭРБ и отсутствующий у здоровых 
добровольцев. Расширение межклеточных пространств 
в пределах эпителия СОП - результат отслойки интраэ-
пителиальных межклеточных соединений,  что предпо-
ложительно является следствием повреждающего воз-
действия агрессивных компонентов рефлюктата [42,43]. 

Воспалительно-клеточная инфильтрация эозинофи-
лами, нейтрофилами и моноцитами, как в пределах эпи-
телия, так в подлежащей строме пищевода, объясняется 
типическим патологическим процессом вследствие на-
рушения целостности СОП. Из-за расширения межкле-
точных пространств происходит проникновение кислоты 
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в более глубокие слои, вплоть до базальной мембраны 
эпителия, что приводит к инфильтрации воспалительны-
ми клетками в ответ на повреждение и увеличивает но-
цицептивную чувствительность рецепторов СОП [44,45].  

Таким образом, все вышеперечисленные микроско-
пические изменения являются следствием повреждения 
СОП агрессивными компонентами рефлюктата и могут 
быть распознаны при гистологическом исследовании, од-
нако в отсутствии четко определенных критериев оценки 
не демонстрируют большой диагностической значимо-
сти, в особенности, оцениваемые по отдельности друг от 
друга [44].

Базовым пунктом развития гистологических ис-
следований являются критерии нормальной слизистой 
оболочки пищевода: эпителий многослойный плоский 
неороговевающий, могут обнаруживаться не более 10 
Т-лимфоцитов в поле зрения (в надбазальных областях), 
редкие клетки Лангерганса, тучные клетки. Толщина ба-
зального слоя в норме менее 20% от толщины эпителия 
при соблюдении условия забора биоптатов на уровне 
Z-линии и не более 15% от толщины эпителия при за-
боре биоптатов в более проксимальных участках. В за-
висимости от уровня биопсии меняется характеристика 
параметра «длина сосочков»: на уровне Z-линии - менее 
66% от толщины эпителия и менее 50% при более прок-
симальных биопсиях.  Эозинофилы или нейтрофилы, 
расширенные межклеточные пространства в нормальной 
СОП должны отсутствовать [46]. 

Особенности идентификации патологических изме-
нений в СОП при ГЭРБ и их диагностическая ценность 
были оценены и стандартизированы в проекте Esohisto. 
В ходе исследования независимыми экспертами-гисто-
логами рассматривались вышеописанные признаки МЭ, 
и также некроз и эрозии СОП, поскольку их наличие по 
мнению авторов исследования, делало дальнейший ана-
лиз биоптатов на предмет наличия признаков МЭ бес-
смысленным. 

Экспертное соглашение устанавливает, что гипер-
плазия базально-клеточного слоя эпителия определяется 
как увеличение данного слоя более чем на 15% от толщи-
ны эпителия. Производится измерение базально-клеточ-
ного слоя эпителия в микрометрах и выражается в виде 
пропорции относительно общей толщины эпителия. За 
верхнюю границу базально-клеточного слоя эпителия 
принимается уровень, выше которого в более чем 50% 
клеток ядра разделены расстоянием более диаметра од-
ного ядра. 

Элонгация сосочков подслизистого слоя - увели-
чение длины сосочков подслизистого слоя более чем на 
50% от толщины эпителия, определяется измерением со-
сочка в микрометрах и выражается в виде пропорции от-
носительно общей толщины эпителия. За длину сосочка 
принято расстояние между верхней границей стенки со-
суда сосочка и основанием сосочка. Основанием сосочка 
считается самая нижняя смежная с базальной мембраной, 
или проходящая через широкую основу сосочка, ровная 
линия, соединяющая две смежные базальные мембраны.

Критерий расширения межклеточных пространств 

- неравномерные круглые дилатации и диффузные рас-
ширения межклеточных контактов на ширину, превы-
шающую диаметр лимфоцита, дифференцируемые от 
разделения клеток артефактами и от внутриклеточных 
вакуолей. Малым расширением межклеточного про-
странства считается расширение диаметром менее 1 лим-
фоцита, большим -  расширение диаметром  более или 
равно 1 лимфоциту.

Наличие интраэпителиальных эозинофилов иссле-
дуется в области, наиболее подверженной повреждению. 
Считают только четко идентифицированные как эози-
нофилы клетки, учитывая то, что дегранулированные 
эозинофилы могут визуально имитировать нейтрофилы. 
Изолированные гранулы эозинофилов не учитываются. 
Интраэпителиальные нейтрофилы и моноциты также 
оцениваются в наиболее поврежденных областях. При-
знак «интраэпителиальные нейтрофилы» идентифици-
руется как обнаружение 1 и более интраэпителиального 
нейтрофила; «интраэпителиальные моноциты» - при об-
наружении 10 и более клеток. 

В соответствии с установленными критериями про-
водилось экспертное гистологическое исследование 417 
гистологических препаратов биоптатов СОП больных 
ГЭРБ. Для всех исследуемых признаков МЭ были рас-
считаны проценты попарного соглашения между неза-
висимыми экспертами. Попарное соглашение составило 
74% для гиперплазии базально-клеточного слоя эпителия 
и расширения межклеточных пространств, 89% - для 
увеличения длины сосочков подслизистого слоя, 93-97% 
- для выявления интраэпителиальных нейтрофилов, эо-
зинофилов, некроза, эрозий и заживающих эрозий, 81 % 
- для моноцитов [42,43].

Для увеличения точности результатов морфологиче-
ской оценки при ГЭРБ в исследованиях подчеркивалась 
важность места забора биоптата и количества получен-
ных для анализа образцов СОП. Согласно полученным 
данным, для повышения чувствительности метода, биоп-
сия должна быть взята максимально близко к гастроэзо-
фагеальному переходу (Z-линии), с получением не менее 
четырех образцов СОП, размером приблизительно 2 мм 
в диаметре. Забор по крайней мере двух биоптататов ре-
комендуется осуществлять на 2 см выше Z-линии, и двух 
биоптатов с пищеводной стороны Z-линии. Более прок-
симальные биопсии считаются менее информативными. 
Также рекомендуется биопсия из всех эндоскопически 
подозреваемых на предмет повреждения участков СОП 
[45-48].

На основании критериев, утвержденных проектом 
Esohisto, в проспективном мультицентровом исследо-
вании histoGERD Trial, было проведено определение 
частоты признаков МЭ среди пациентов, выполняющих 
ЭГДС по различным клиническим показаниям. Стан-
дартное эндоскопическое исследование с биопсией и 
последующим применением комбинированной оценки 
тяжести при гистологическом исследовании биоптатов 
СОП проведено 1071 пациенту. Результаты исследова-
ния продемонстрировали,  что наличие признаков МЭ в 
значительной степени ассоциировано с гендерной при-
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надлежностью (признаки чаще выявлялись у мужчин), 
симптомами рефлюкса (наибольшую связь с симптомами 
продемонстрировали такие признаки МЭ, как гиперпла-
зия базально-клеточного слоя эпителия, элонгация сосоч-
ков подслизистого слоя и наличие интраэпителиальных 
нейтрофилов), приемом ИПП в анамнезе (у пациентов 
получающих ИПП, как по требованию, так и на посто-
янной основе, обнаруживались менее выраженные при-
знаки МЭ) и эндоскопическими признаками эзофагита. 
Критериям нормальной СОП биоптаты соответствовали 
в 32,9% случаев, умеренный эзофагит был выявлен в 
39,5% случаев, а тяжелый эзофагит в 27,6 % случаев. 

Результаты исследования продемонстрировали вы-
сокий процент расхождения результатов гистологическо-
го исследования СОП по сравнению с другими методами 
диагностики ГЭРБ: у 450 пациентов с симптомами реф-
люкса, но без какой-либо эндоскопической картины были 
обнаружены гистологические изменения, соответству-
ющие умеренному или тяжелому МЭ, в 41,8% и 17,1% 
случаев, соответственно [48].

На базе ЦНИЛ УГМУ в период с сентября 2018 года 
по август 2019 года с целью внедрения и дальнейшего 
совершенствования современной методики гистологиче-
ской оценки проведено исследование биоптатов СОП у 
12 пациентов с клиническим диагнозом неэрозивная реф-
люксная болезнь. При рутинной световой микроскопии 
окрашенных гематоксилином и эозином срезов оценива-
ли вышеописанные признаки МЭ: гиперплазию базаль-
но-клеточного слоя эпителия, элонгацию сосочков под-
слизистого слоя, расширение межклеточных пространств 
и воспалительно-клеточную инфильтрацию. 

Приводим собственный опыт определения и подсче-
та степени тяжести МЭ на основании методики, стандар-
тизированной  в проекте Esohisto.

Пациент С., 34 года, на момент осмотра предъявлял 
жалобы на изжогу, беспокоящую 2-3 дня в неделю, чрез-
мерную отрыжку воздухом, неприятный привкус во рту.

Данные жалобы беспокоили больного в течение 2 
лет, изжогу самостоятельно купировал приемом антацид-
ных средств, к врачу ранее не обращался. 

Анамнез без особенностей: в детстве рос и разви-

вался соответственно возрасту, наследственность не отя-
гощена, перенесенные заболевания, травмы, операции 
отсутствуют. Аллергоанамнез спокоен, гемотрансфузий 
не было. ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, туберкулез отри-
цает. 

Объективно состояние удовлетворительное, созна-
ние ясное, положение активное. Кожные покровы уме-
ренно бледные, нормальной влажности. Рост 175 см, вес 
88 кг. ИМТ = 28,7 кг/м² (предожирение). Органы дыха-
ния: без особенностей. ЧДД 18 в мин. Органы кровоо-
бращения: без особенностей. АД 120/80 мм рт ст. ЧСС 
69 в мин. Органы пищеварения: язык влажный, обложен 
серо-желтым налетом. Живот овальной формы, увеличен 
в размере за счет ПЖК, мягкий, равномерно участвует в 
акте дыхания. Болезненность при пальпации отсутствует. 
Печень, селезенка без особенностей, размеры по Курлову 
нормальные. 

 В клиническом анализе крови, клиническом анализе 
мочи, при ЭКГ, рентгенографии органов грудной клетки, 
УЗИ органов брюшной полости патологических отклоне-
ний не обнаружено. От проведения pH-импедансометрии 
пациент отказался.

При ЭГДС 1 формирующийся полип гастроэзофге-
ального перехода, удален. ГПОД 1ст. Недостаточность 
кардии. Катаральный дистальный рефлюкс-эзофагит 
1ст. Слизистая желудка без особенностей. Биопсийный 
экспресс-тест на H.pylori – отрицательно.

При гистологическом исследовании в биоптате из 
области Z –линии: гиперпластический рефлюкс-полип. 
Слизистая покрыта цилиндрическим эпителием со свет-
лой слизеобразующей цитоплазмой, образующим множе-
ственные расширенные и углублённые ямки с зубчатым 
их ходом. Ямки выстланы высоким гиперсекреторным 
эпителием с вакуолизированной цитоплазмой.

В биоптате на 2см выше уровня Z-линии: тип по-
кровного эпителия – многослойный плоский неорого-
вевающий. Признаков гиперплазии базального слоя не 
определяется, что соответствует 0 баллов; элонгация 
сосочков подслизистого слоя более 75 % эпителиально-
го пласта - 2 балла (рисунок 1); при использовании уве-
личения 40 более 6 малых расширений межклеточных 

Рисунок 1. Элонгация сосочков подслизистого слоя 
более чем на 75% толщины эпителиального пласта 

(х400, окраска гематоксилином и эозином).

Рисунок 2. Интраэпителиальные лимфоциты (х400, 
окраска гематоксилином и эозином) – до 10 клеток в 

поле зрения (часть клеток указана стрелками).
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пространств - 1 балл. Воспалительно-клеточная инфиль-
трация (рисунок 2) при увеличении  40 моноцитами – 
более 30 в поле зрения - 2 балла, нейтрофилами – более 
2 клеток в поле зрения  - 2 балла, эозинофилов нет - 0 
баллов. Среднее арифметическое всех исследуемых при-
знаков составило 1,17 баллов, что соответствует тяжелой 
степени МЭ у данного пациента.

На основании клинических и инструментальных 
данных пациенту выставлен диагноз - неэрозивная фор-
ма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Назначено 
лечение: рабепразол 20 мг утром в течение 12 недель, ме-
роприятия по снижению ИМТ.

Достигнута клиническая ремиссия в виде исчез-
новения изжоги через 2 недели. Планируется контроль 
ЭГДС с биопсией через 6 месяцев.

Представленное наблюдение демонстрирует боль-
шую диагностическую ценность данного метода оценки 
биоптатов СОП, поскольку в данном случае по результа-
там ЭГДС и при отсутствии pH-импедансометрии диа-
гноз НЭРБ с эзофагитом не мог быть дифференцирован 
от функциональной патологии пищевода. Выявление МЭ 
при гистологическом исследовании дало обоснование 
для назначения продленного курса ингибитора протон-
ной помпы (ИПП), а также с учетом того, что МЭ являет-
ся потенциально предраковым состоянием [39], является 
основанием для диспансерного наблюдения данного па-
циента в рамках профилактики аденокарциномы пище-
вода.

 Приведенные выше данные требуют рассмотрения 
вопроса о переосмыслении роли гистологического ис-
следования в диагностике ГЭРБ. Выявление признаков 
микроскопического эзофагита позволит провести диф-
ференциальных диагноз между НЭРБ и функциональной 
изжогой, что было успешно продемонстрировано в ис-
следовании Kandulski и соавт. с точностью 79%, чувстви-
тельностью 74% и специфичностью 86%, в то время как 
у пациентов с функциональной патологией пищевода и 
здоровых добровольцев не было выявлено микроскопи-
ческого эзофагита [49].

Аргументом важности гистологического исследова-
ния СОП у больных ГЭРБ также может быть объективная 
оценка эффективности проводимой терапии. В исследо-
вании Stolte M. и соавт. продемонстрировано уменьше-
ние гиперплазии базального-клеточного слоя эпителия с 
51 % до 3 % у обследованных больных и регресс при-
знака «удлинение сосочков подслизистого слоя сквамоз-

ного эпителия» с 51 % до 2 % у наблюдаемых пацинетов 
с ГЭРБ на фоне терапии ИПП [50]. Терапия ИПП также 
продемонстрировала полную реституцию расширенных 
межклеточных пространств, сопровождаемую улучше-
нием клинических симптомов, к 3 месяцу у 92,1%, а к 6 
месяцу у 96,4% больных ГЭРБ [51].

Таким образом, ценным диагностическим методом, 
позволяющим распознать ГЭРБ на начальной стадии, ког-
да риск развития пищевода Баретта в течение 5 лет ниже 
в 2 раза, является гистологическое исследование биопта-
тов СОП.  Представленные данные дают теоретическую 
основу для концепции «обязательного гистологического 
исследования в сочетании с четкими критериями оцен-
ки изменений в СОП (признаками микроскопического 
эзофагита) у больных ГЭРБ». Данная концепция требует 
обоснования применения гистологического исследова-
ния СОП у пациентов с ГЭРБ, как специфичного метода 
диагностики, позволяющего произвести дифференциаль-
ный диагноз между функциональными заболеваниями 
пищевода и неэрозивной формой ГЭРБ, обеспечиваю-
щим профилактику развития осложнений и малигниза-
ции, а также позволяющим избежать назначения необо-
снованного лечения, и контролировать эффективность 
терапевтических мер.■
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Clinical and epidemiological characteristics of biliary sludge and the 
effectiveness of its drug correction

Резюме
Желчнокаменная болезнь является заболеванием с высокой распространенностью, риском хирургических вмешательств 
и осложнений со стороны других органов. Большое значение имеет верификация заболевания на начальной стадии за-
болевания, характеризующейся наличием билиарного сладжа. с статье приводятся данные клинического наблюдения, 
включающего обследование 50 пациентов пермского гастроэнтерологического центра с ультразвуковыми критериями 
билиарного сладжа. проведен анализ основных факторов риска заболевания и сочетанного течения с другими заболе-
ваниями пищеварительной системы. в рамках наблюдения оценивается эффективность коррекции билиарного сладжа 
препаратами урсодезоксихолевой кислоты.
Ключевые слова: билиарный тракт, желчнокаменная болезнь, билиарный сладж, урсодезоксихолевая кислота

Summary 
сholelithiasis is a disease with a high prevalence, risk of surgical interventions and complications from other organs. Verification 
of the disease at the initial stage of the disease, characterized by the presence of biliary sludge, is of great importance. The article 
presents the data of clinical observation, including examination of 50 patients of Perm gastroenterological center with ultrasonic 
criteria of biliary sludge. The analysis of the main risk factors of the disease and the combined course with other diseases of 
the digestive system. The effectiveness of biliary sludge correction with ursodeoxycholic acid preparations is evaluated in the 
framework of the observation. 
Key words: Biliary tract, cholelithiasis, biliarny sludge, ursodeoxycholic acid
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Введение
В течение последнего десятилетия наблюдается 

устойчивый рост заболеваемости холелитиазом (между-
народный термин), именуемого у нас в стране желчно-
каменной болезнью (ЖКБ). В 2014 году, по результатам 
24 Всемирного конгресса гатроэнтерологов, ЖКБ встре-
чается более чем у 10% населения. По данным более 
локальных исследований, к 2010 году в Москве этот 
диагноз верифицирован у 26,5% населения [9]. Многие 
годы под диагнозом ЖКБ мы подразумевали наличие 
камней в желчном пузыре, однако, начиная с 2002 года 
в классификацию данного заболевания, принятую III 
съездом Научного общества гастроэнтерологов,  была 
введена Iая – начальная (предкаменная) стадия холели-
тиаза – стадия билиарного сладжа (густой желчи) [4]. 
Термин билиарный сладж (БС) заимствован из ино-
странной литературы и переводится, как густая грязь, 
тина, шлак и т.п. [5]. 

Основной метод диагностики, используемый для 
визуализации желчного пузыря, который позволяет оце-
нить состояние органа и его динамику на фоне лечения, 
это ультразвуковое исследование (УЗИ). Однако на сегод-
няшний день, нет единого описания ультразвуковых при-
знаков билиарного сладжа. Ряд авторов рассматривают 
его, как расслоение желчи, другие – как взвешенные мел-
кие частицы или сгустки эхогенной желчи. Отсутствие 
единых критериев обусловливает различные клинические 
подходы к ведению данных пациентов. В некоторых ис-
точниках это состояние описывается, как транзиторное, 
что подтверждается самостоятельным исчезновением за-
мазкообразной желчи у 70% больных, по данным других 
источников, порядка 32% пациентов через определенное 
время возвращается уже со сформировавшимися круп-
ными камнями [1].  Согласно наблюдению П.Хилл и Р. 
Харрис (2016) за 104 пациентами с билиарным сладжем  
в течение 20 с лишним месяцев у каждого четвертого па-
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циента отмечено формирование осложнений в виде би-
лиарного панкреатита, острого холецистита или холедо-
холитиаза. Авторами был сделан вывод, что билиарный 
сладж всегда является патологическим процессом, а его 
клиническая «недооценненность» обусловлена недоста-
точным клиническим опытом на сегодняшний день [15].  

В настоящее время признают многообразие фак-
торов риска формирования ЖКБ: наследственность, 
женский пол, возраст, редкое питание, обезжиренная 
диета или наоборот диета с высоким содержанием жи-
ров, прием ряда лекарственных препаратов (эстрогены, 
октреотид, фибраты, цефтриаксон и др.), ожирение, бе-
ременность, заболевания печени, в том числе перенесен-
ные вирусные гепатиты, заболевания кишечника [13]. В 
медицинской литературе обсуждается вклад каждого из 
перечисленных факторов или наличие определенной со-
вокупности их.  

Желчнокаменная болезнь относится к полиэтио-
логическим заболеваниям. К основным механизмам ее 
формирования относят снижение сократительной спо-
собности желчного пузыря, наличие литогенной желчи и 
инфекции желчного пузыря [6]. Образования литогенной 
желчи при ЖКБ, в первую очередь, связано с перенасы-
щением желчи холестерином (ХС) с последующим фор-
мированием микрокристаллов и образованием микро-
литов, повышением активности ГМК-КоА-редуктазы 
и снижением активности холестерин-7а-гидроксилазы. 
При этом происходит повышение концентрации лито-
генных желчных кислот и снижение уровня хенодезок-
сихолевой кислоты. В последующем происходит повы-
шение уровня кальция, магния, железа, сиаловых кислот, 
гексоз и продуктов перекисного окисления липидов [10], 
пренуклеаров желчи – N-аминопептидаз, кислого α1-
гликопротеина, муцина, фосфолипазы и др. [9]. 

Клиническая картина ЖКБ многообразна и неспец-
ифична. В части случаев выраженных клинических про-
явлений нет, в других – возникают приступы желчной 
колики, чувство распирания в правом подреберье, горечь 
во рту, тошнота при погрешности в диете. Патогномо-
ничным симптом являются приступы «билиарной» боли 
( Римский консенсус IV пересмотра) [17]. 

Лечение больных с наличием БС следует начинать 
с соблюдения диеты с частым дробным питанием и ра-
циональным включением жиров. Рекомендуется назна-
чение препаратов, корректирующих состояние кишечной 
микробиоты и синдрома избыточного бактериального 
роста (СИБР). Однако базисным препаратом при фар-
макотерапии БС является применение урсодезоксихоле-
вой кислоты (УДХК), которая  приводит к нормализации 
соотношения ХС и желчных кислот в желчи. Снижение 
перенасыщения желчи холестерином под воздействи-
ем УДХК связано с уменьшением его синтеза в печени, 
его выделения в просвет желчного пузыря и всасывания 
в подвздошной кишке. Помимо этого, УДХК обладает 
холеретическим и холекинетическим эффектами [16], 
а также усиливает бактерицидные свойства желчи. На 
сегодняшний день имеется богатый опыт клинического 
применения УДХК, в том числе при ЖКБ. По данным 

ряда авторов, эффективность терапии БС УДХК достига-
ет 87,5% [7]. Кроме того, УДХК является одним из наи-
более проверенных и безопасных препаратов, доступных 
для  массового применения.  В пользу абсолютной без-
опасности УДХК свидетельствуют множество исследо-
ваний, демонстрирующих хорошую ее переносимость у 
беременных женщин. Так, в одном из британских журна-
лов была продемонстрирована эффективность и безопас-
ность высоких доз УДХК (1,5-2 гр в сут) при лечении 
холестаза у беременных. Оценивалась динамика уровня 
конъюгироанных желчных кислот в сыворотке пуповины 
крови и полученной при родах амниотической жидкости. 
Результаты исследования позволили сделать вывод, что 
назначение УДХК при холестазе беременных улучшает 
клинический исход у матери и плода, и не дает значимых 
нежелательных явлений [14].   

Целью настоящего исследования явилось изучение 
некоторых клинико-эпидемиологических характеристик 
билиарного сладжа у жителей Пермского края, а также 
эффективность его коррекции с помощью УДХК.

Материалы и методы
В Пермском медицинском гастроэнтерологическом 

центре (ГАСТРОЦЕНТР) методом случайной выборки 
было отобрано 50 пациентов  со стойкими (более 6 меся-
цев) ультразвуковыми признаками наличия I (предкамен-
ной) стадии ЖКБ [4, 3]. Эхографическими критериями 
билиарного сладжа послужили стойкие признаки неодно-
родной желчи со сгустками. 

Среди включенных в клиническое наблюдение па-
циентов, было 20 мужчин (40%) и 30 женщина (60%). 
Средний возраст составил 43,1±8,9 лет. Критериями ис-
ключения  являлись острые воспалительные заболевания 
билиарного тракта и поджелудочной железы, эрозивно-
язвенные поражения ЖКТ, онкологические и другие хро-
нические заболевания в стадии декомпенсации, беремен-
ность и лактация. При сборе анамнеза уточняли: наличие 
отягощенной наследственности по ЖКБ; принимаемые 
лекарственные препараты (пероральные контрацептивы, 
соматостатин, фибраты, никотиновая кислота, цефтриак-
сон); наличие вирусного гепатита, перенесенного остро-
го или хронического; принимаемые ранее препараты для 
коррекции билиарного сладжа и их эффективность. В 
план обследования пациентов в обязательном порядке 
входило определение индекса массы тела (ИМТ). Всем 
пациентам проводили следующие клинические иссле-
дования: общий анализ крови; биохимический анализ 
крови с определением аминотрансфераз (АсАТ и АлАТ), 
гаммаглютамилтрансферазы (ГГТ), общего билируби-
на, липидного спектра; осуществлялись серологическая 
диагностика паразитарных инфекций; эзофагогастродуо-
деноскопия с детальным осмотром большого дуоденаль-
ного сосочка (Pentax EPK-3000), ультразвуковое исследо-
вание печени, поджелудочной железы, желчного пузыря 
и билиарных протоков (Samsung sonoace x6). Ультрасоно-
графию желчного пузыря проводили в положении боль-
ного на спине, левом боку и при перемене положения 
тела. Для изучения функционального состояния желчно-
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го пузыря использовали методику динамической ультра-
сонографии с проведением пробы с пищевым раздражи-
телем и измерением объема желчного пузыря каждые 15 
минут в течение часа. Нормальной сократительной функ-
цией желчного пузыря считалось уменьшение его объема 
более чем на 50% от исходного. Для выявления лактазной 
недостаточности и/или синдрома избыточного бактери-
ального роста (СИБР) проводили водородный дыхатель-
ный тест с лактозой с помощью портативного анализа-
тора водорода выдыхаемого воздуха Gastrolyzer (Bedfont 
Tech. Inst., Великобритания). Моторная функция двенад-
цатиперстной кишки оценивалась с помощью рентгено-
логического исследования. В качестве литолитической 
терапии назначались препараты УДХК в дозе 10-15 мк/кг 
однократно вечером после ужина с ежемесячным ультра-
звуковым контролем содержимого желчного пузыря в те-
чение трех месяцев и более. Препарат назначали на срок 
до полного растворения сладжа.

Статистическая обработка выполнена с применени-
ем прикладных программ Microsoft Excel 2003 и Statistica 
6.0.  Каждый больной подписал информированное согла-
сие на участие в исследованиях.

Результаты и обсуждение
Практически у всех пациентов наблюдалась нор-

мальная масса тела, средний ИМТ составил 22,3±1,4. Па-
циентов с ожирением в исследовании зафиксировано не 
было. Почти у половины пациентов (46%) наблюдалась 
отягощенная наследственность по холелитиазу.

По данным ультразвукового исследования били-
арного тракта, у всех пациентов отмечалось уплотне-
ние стенки желчного пузыря, а у 84% – его деформация 
(загибы, перетяжки). У всех пациентов были выявлены 
признаки гипомоторной дискинезии желчного пузыря 
разной степени выраженности. Билиарный сладж в виде 
неоднородной желчи со сгустками занимал от от 1/5 до ½ 
объема желчного пузыря, при этом у большей части – не 
больше трети (рис. 1). 

Анализ сопутствующей патологии показал, что 
билиарный сладж практически в половине случаев со-
четается с ГЭРБ (46%), в одной трети случаев (36%) 
– с нарушением стула по типу запора, дуоденостазом 
и дуодено-гастральным рефлюксом (ДГР),  а в 28% - с 
СИБР и вторичной пищевой непереносимостью лакто-
зы. Несколько реже у пациентов были диагностированы 
синдром Жильбера и атерогенная дислипидемия (в 20% 
и  18% случаев соответственно). По данным эзофагога-
стродуоденоскопии, в структуре ГЭРБ превалировал (в 
60% случаев) эндоскопически негативный ее вариант, а 

диагноз был верифицирован клинически по беспокоя-
щим симптомам гастроэзофагеального рефлюкса, у части 
больных – рентгенологически и по данным суточной вну-
трипищеводной рН-метрии. 

В результате проведенного курса лечения УДХК 
была отмечена существенная положительная динамика 
в виде купирования основных симптомов СИБР (метео-
ризм, вздутие) у большинства пациентов (96%), дуодено-
стаза и ДГР (горечь во рту и тяжесть в эпигастрии) – у 
92%. По данным УЗИ желчного пузыря, выполнявшегося 
каждый месяц, полное растворение билиарного сладжа 
было отмечено спустя 1-3 месяца от начала терапии, в 
среднем, через 1,7±0,5 мес (Табл. 1). При этом отчетли-
вой корреляции времени растворения сладжа с занима-
емым им объемом в желчном пузыре выявлено не было 
(r = 0,07). 

Одна пациентка была исключена из клинического 
наблюдения, в связи с появлением у нее нежелательных 
явлений на фоне приема препарата (жжения в эпигастрии 
и неустойчивого стула). У всех остальных пациентов 
(98%) побочных эффектов на фоне лечения УДХК  за-
фиксировано не было, переносимость оценена, как очень 
хорошая.

Заключение
По данным клинического наблюдения ведущими 

факторами риска формирования билиарного сладжа у 
пациентов Пермского края с нормальной массой тела яв-
ляются отягощенная наследственность по холелитиазу, 
аномалии развития желчного пузыря и его гипомоторная 
дискинезия. Тщательное изучение анамнеза жизни, ран-
няя ультрасонография желчного пузыря с определением 
его функции, и, как результат, своевременное выявление 
факторов риска холелитиаза, могут обеспечить его про-
филактику у данной группы больных.

Рис. 1. Распределение пациентов по степени выра-
женности билиарного тракта (n=50).

Табл. 1. Динамика растворения билиарного сладжа в зависимости от занимаемого объема желчного пузыря
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Обращает на себя внимание высокая частота со-
четания билиарного сладжа и ГЭРБ, что подтверждает 
теорию гетерогенности рефлюксной болезни и роль па-
тологии билиарного тракта в ее развитии [2,8,12]. При 
этом исходят из общности нейрогуморальной регуляции 
всей пищеварительной системы, в результате которой 
дискинезия одного отдела приводит к вовлечению в про-
цесс других ее отделов. Предполагается, что дискинезии 
желчного пузыря вызывают ухудшение пищеводного 
клиренса, слабость нижнего пищеводного сфинктера, ду-
оденостаз и дуодено-гастральный рефлюкс, нарушение 
антродуоденальной координации и повышение внутри-
желудочного давления. Вследствие такой взаимозависи-
мости, можно рассматривать возможность совместного 
решения этих проблем, в частности, применение препа-
ратов УДХК, обладающей плейотропными эффектами в 
отношении коррекции этих заболеваний.

Применение препаратов УДХК является эффектив-
ным методом медикаментозной коррекции билиарного 

сладжа, что позволяет предотвратить прогрессирование 
холелитиаза на ее первой (предкаменной) стадии. Курс 
лечения билиарного сладжа УДХК независимо от за-
нимаемого им объема должен составлять не менее трех 
месяцев с последующим ультразвуковым контролем со-
стояния желчного пузыря. ■
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Диагностика  H.Pylori – ассоциированного 
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современном этапе на примере жителей Томска и 
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Li N. A, Beloborodova E. V., Purlik I. L. , Dmitrieva I. A., Burkovskaya V. A., Koynova I. A.

Diagnosis of Helicobacter pylori – associate atrophic gastritis at the 
present stage for example, residents of Tomsk and Tomsk region

Резюме
Цель исследования. изучить и описать эндоскопическую картину н.рylori – ассоциированного атрофического гастрита 
и провести анализ специфичности эндоскопических маркеров свидетельствующих о наличии атрофического гастрита, 
кишечной метаплазии и дисплазии с применением высокотехнологичных методов эндоскопического исследования, в  
сопоставлении  с сывороточным маркером атрофического гастрита пепсиногеном i, клинической картиной и морфологи-
ческими характеристиками атрофического гастрита, с определением степени его активности и стадии   по системе OLGA. 
Материалы и методы. в исследование были включены лица мужского и женского пола в возрасте от 40 до 60 лет со 
сниженным уровнем пепсиногена  i и положительными результатами иммуноферментного анализа на выявление антител 
к H.Pylori в диагностическом титре - 80 человек.  результаты. сформированы группы риска рака желудка на основании 
показателей уровня пепсиногена i, в результате сопоставления их с результатами морфологии и данными высокотехно-
логичных методов эндоскопического исследования . проведено изучение эндоскопической и морфологической картины 
атрофического гастрита в сопоставлении с клиническими проявлениями заболевания: установлено, что отсутствует 
какая-либо корреляция между жалобами, результатами объективного обследования, данными эндоскопии и морфологии.
Заключение. результаты работы показали, что высокотехнологичные  эндоскопические методы исследования :  эндо-
скопия c высоким разрешением,  увеличением, режимом узкого спектра (NBi) и хромоэндоскопия, обладают  высокой 
чувствительностью и специфичностью ( 100%) в отношении атрофии, кишечной метаплазии  и дисплазии слизистой 
оболочки желудка, что было доказано в сопоставлении с результатами морфологического исследования. при этом 
осмотр в белом свете обладает  низкой чувствительностью (10%) для выявления предраковых состояний слизистой 
оболочки желудка. У пациентов со сниженным пепсиногеном i ,  во всех случаях атрофия слизистой оболочки желудка 
была подтверждена морфологически. при этом, в 80% случаев была выявлена 3 стадия атрофического гастрита по 
OLGA - system, а в 37 %  ( 30 человек)  случаев диагностирована дисплазия, у 6 из которых  – дисплазия тяжелой степени, 
что свидетельствует о важности реализации скрининговых программ среди населения россии. Клиническая картина 
атрофического гастрита неспецифична и не имеет какой-либо корреляции с данными эндоскопии и морфологии, что 
обуславливает сложность эффективной канцеропревенции.
Ключевые слова: Атрофический гастрит, ранний рак желудка, Helicobacter Pylori , пепсиноген i, цифровая эндоскопия , NBi

Summary 
Аim of investigation : To explore and describe the endoscopic picture of HP - associated atrophic gastritis and to analyze the 
specificity of endoscopic markers indicating the presence of atrophic gastritis, intestinal metaplasia and dysplasia using high-tech 
methods of endoscopy in comparison with  morphological characteristics of atrophic gastritis defining the degree of activity and 
stage of atrophic gastritis according to the system OLGA. Materials and methods.  80 people: males and females aged 40 to 60 
years with a reduced level of pepsinogen i and a positive titre of antibodies to H. pylori in serum - were included into the study 
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The Results. Risk groups with atrophic gastritis based on indicators of pepsinogen1 were formed. Endoscopic picture of H. Pylori  
- associated atrophic gastritis in patients with reduced level of pepsinogen i in serum is studied and described. Analysis of the 
specificity of endoscopic markers indicating the presence of AG, intestinal metaplasia and dysplasia using high-tech methods 
of endoscopy (endoscopy with high resolution, magnifying endoscopy, chromoendoscopy and narrow band imaging endoscopy 
(NBi) is made. Analysis of their sensitivity in comparison with the results of morphological studies of biopsy material is made.
Conclusion. Thus, these studies show that high-resolution endoscopy in combination with magnification and chromoendoscopy 
allows accurately  identify areas of atrophy, intestinal .Narrow band imaging endoscopy (NBi) provides a detailed picture of the 
vascular pattern of tissues, pattern changes typical for pathological areas of inflammatory genesis, as well as for precancers 
and early cancers. All these methods have high sensitivity and specificity in the diagnosis of HP-associated atrophic gastritis 
in comparison with the results of morphological studies of biopsy materials of stomach mucosa.
Kew words: atrophic gastritis, early cancer stomach , Helicobacter Pylori, pepsinogen i, NBi ( narrow band imaging), magnifier 
endoscopy

Введение
В настоящее время рак желудка является одной из 

наиболее актуальных проблем современной медицины и 
занимает четвертое место в мире в структуре заболевае-
мости и второе место по смертности от онкологических 
заболеваний. В течение последних 50 лет с ростом диагно-
стических возможностей заболеваемость и смертность от 
этой патологии снижается, особенно в экономически раз-
витых странах. В России по показателям заболеваемости 
(оба пола) рак желудка устойчиво занимает 3-е ранговое 
место (7,3%) после рака кожи с меланомой, трахеи, брон-
хов, легкого и молочной железы, а по показателям смерт-
ности – второе (12,2%) после рака трахеи, бронхов, лег-
кого. Несмотря на рост диагностических возможностей, 
оснащение медицинских учреждений высокоэффектив-
ным диагностическим оборудованием, в России рак же-
лудка почти в 70% случаев выявляется  на  III – IV стадии 
заболевания, что предопределяет неудовлетворительные 
результаты лечения и плохой прогноз [1]. В структуре он-
кологической заболеваемости в Томской области в 2013 
году рак желудка занял 3-е место после злокачественных 
новообразований органов дыхания и молочных желез. 
При этом в   2013 году отмечалась низкая активная вы-
являемость злокачественных новообразований  желудка. 
Почти у каждого третьего злокачественное новообразо-
вание желудка было выявлено  в запущенной форме, на 
III стадии - 38,1 % и на  IV стадии - 34,1 % от общего 
числа (МИС «Канцер-регистр» по Томской области на 
базе организационно - методического отдела ОГАУЗ « 
Томский областной онкологический диспансер»). Следу-
ет отметить, что на территории Томска и Томской области  
за последние 20-30 лет скрининговые программы не про-
водились.   Общепринято мнение, что аденокарцинома 
желудка развивается в патологически измененной слизи-
стой оболочки желудка. Хронический гастрит всегда рас-
сматривался как обязательное звено в цепи процессов, 
ведущих к раку желудка [2,3,4]. При этом, эпидемиологи-
ческие исследования показали, что наибольшему риску 
развития рака желудка подвержены пациенты с хрониче-
ским атрофическим гастритом, основной причиной кото-
рого является инфекция Helicobacter pylori ( J.R. Warren, 
B.J.Marshall 1983 г) -  канцероген первого порядка (IARC 
Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to 
Humans  1994 г). Одним из вариантов реализации пато-

логического процесса в желудке в условиях персистен-
ции Н.Рylori является многоступенчатый процесс от нор-
мальной слизистой, через хронический неатрофический 
гастрит, атрофический гастрит, кишечную метаплазию и 
дисплазию до рака желудка [5]. Длительное течение атро-
фического гастрита ассоциированного с  Н.Рylori. – по-
вышает риск развития рака желудка в 6 раз[6] .

По данным ряда исследований [17,18,19,20]  хрони-
ческий атрофический гастрит протекает без клинических 
проявлений, что определяет трудности в его  диагности-
ке.  В настоящее время в России нет единой стратегии 
в реализации   скрининговых программ для выявления 
пациентов с атрофическим гастритом, что требует актив-
ных исследований в этой области. 

По мере развития атрофии и потери специали-
зированных клеток  желудочных желез  уровень сы-
вороточного пепсиногена I снижается [7,8]. Чувстви-
тельность и специфичность данного маркера требует 
дальнейшего изучения в клинической практике с уче-
том результатов    эндоскопических  и морфологиче-
ских  методов исследований, что важно с целью осу-
ществления  финансово реального популяционного 
скрининга рака желудка. 

Из всех методов диагностики высококвалифициро-
ванное эндоскопическое исследование желудка  являет-
ся наиболее эффективным в выявлении предопухолевой 
патологии [13,14,15,16,23]. В связи с этим, вопросы со-
вершенствования эндоскопических методик, повыше-
ния качества эндоскопического исследования остаются 
по-прежнему в центре внимания широкого круга онко-
логов, гастроэнтерологов, эндоскопистов. Существует 
несколько исследований [9,10,11,12] , целью которых 
была оценка возможностей обычного эндоскопического 
осмотра в белом свете в выявлении предопухолевой па-
тологии  слизистой оболочки желудка при персистенции 
H. Pylori. Результаты данных исследований  свидетель-
ствуют  о низкой корреляции  между эндоскопическими 
находками и гистологическими данными. Представлен-
ная   работа направлена на сопоставление  уровня сы-
вороточного пепсиногена I с клиникой,  результатами 
эндоскопического и морфологического исследований, с 
целью оптимизации диагностики  и ведения групп риска 
развития рака желудка на территории Томска и Томской 
области. 
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Материалы и методы
В основную группу исследования были включены 

мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет, относя-
щиеся к одной этнической группе (русские), проживаю-
щие в г. Томске и на территории Томской области  – 80 
человек. Контрольная группа – мужчины и женщины  той 
же возрастной категории с нормальным уровнем сыво-
роточного пепсиногена I. Пациенты основной группы 
подписали информированное согласие на проведение ис-
следований и обработку персональных данных. В рамках 
общеклинического исследования им  проводился сбор 
жалоб, анамнеза, в том числе семейного, проведено объ-
ективное обследование.

Критериями включения пациентов в основную 
группу служило наличие  положительных  результатов  
ИФА на выявление антител к Н. Pylori  в диагностиче-
ском титре и сниженный уровень пепсиногена I в сыво-
ротке крови.

Критериями исключения являлись острые инфек-
ционные заболевания, лекарственный генез поражения 
слизистой оболочки желудка, аутоиммунные системные 
заболевания ( атопический дерматит, системная красная 
волчанка, системная склеродермия и др.), тяжелые за-
болевания сердечно сосудистой системы, почек, органов 
дыхания, поливалентная аллергия, психические заболе-
вания , алкоголизм и наркотическая зависимость .

Определение титра антител  к  Н.Рylori проводи-
лось в клинико-диагностической лаборатории ОГАУЗ « 
ТООД» методом иммуноферментного анализа. Процеду-
ру выполнения иммуноферментного анализа  проводили 
по инструкциям, предлагаемым производителями тест 
– систем ( « Procorn»  Россия ; «Cytimmune», США). На 
базе эндоскопического подразделения ОГАУЗ « Томский 
областной онкологический диспансер» (главный врач 
Софья Валерьевна Мазеина)  всем пациентам  было про-
ведено эндоскопическое исследование с применением 
высокотехнологичных методик.  Все исследования прово-
дились на эндоскопической видеосистеме EVIS EXERA 
III  видеогастроскопом GIF-Н180 и GIF HQ-190 , произ-
водства OLYMPUS med. Corporation ( Япония).   Данная 
видеосистема позволяет получать видеосигнал высокой 
четкости — HDTV (High Definition Television), обладает 
возможностью электронного увеличения изображения в 
1,5 раза и имеет функцию воспроизведения изображения 
в узком диапазоне световых волн – NBI (Narrow Band 
Imaging). Независимо от вида эндоскопического исследо-
вания всем пациентам проводилось орошение слизистой 
оболочки желудка водным раствором симетикона, с це-
лью снижения пенообразования.  Для оценки состояния 
слизистой оболочки желудка сначала выполнялась эн-
доскопия с высоким разрешением в белом свете видео-
эндоскопом GIF H-180 и GIF HQ-190. Эндоскопическая 
оценка  слизистой оболочки желудка проводилась в со-
ответствии с «Минимальной стандартной терминологи-
ей» [22] . Затем,  выполнялся осмотр с использованием 
узкоспектрального режима и хромоэндоскопия с оценкой 
ямочного рисунка слизистой оболочки в соответствии с 
классификацией Sakaki  et al [24]. Для проведения хро-

моэндоскопии использовался водный раствор уксусной 
кислоты 1,5 % . При выявлении видимых патологически 
измененных участков слизистой [21] подозрительных на 
дисплазию   выполнялась прицельная биопсия.   После 
детальной оценки состояния слизистой оболочки желуд-
ка  проводилась биопсия по протоколу OLGA : 2 фраг-
мента слизистой антрального отдела желудка ( малая и 
большая кривизна), 1 фрагмент слизистой области угла 
желудка и 2 фрагмента слизистой тела желудка ( малая и 
большая кривизна). Биоптаты были погружены в контей-
неры с раствором 10% нейтрального формалина и про-
маркированы. Проводка материала осуществлялась в ги-
стостейнере автоматического типа (Leica).  Выполнялись 
серийные срезы толщиной 4 мкн, которые окрашивались 
гематоксилином и эозином. Морфологическое исследо-
вание биоптатов и оценка стадии и степени активности 
атрофического гастрита  проводилось в отделении пато-
логической анатомии ОГАУЗ  «ТООД»   (заведующий от-
делением д.м.н., профессор Игорь Леонидович Пурлик).  
Визуализация  выполнена на рабочем месте морфолога 
(микроскоп Leica 3000, цифровая видеокамера Leica 
X1250).

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием встроенных функций программных па-
кетов Microsoft  Excel 2007, Биостатистика. 

Описательная статистика для качественных показа-
телей вычислялась как количество и процент пациентов 
для каждого значения показателя. Описательная стати-
стика для количественных показателей вычислялась как 
число наблюдений, среднее значение, стандартное откло-
нение. 

Сравнение средних для количественных показате-
лей проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. Для 
оценки диагностической значимости применявшихся 
эндоскопических методик использовался расчет уровня 
диагностической чувствительности  и специфичности 
, а также диагностической точности, прогностической 
ценности положительного результата и прогностической 
ценности отрицательного результата.

Результаты и обсуждение
Эндоскопия с использованием обычного белого све-

та не позволяет диагностировать предопухолевые состо-
яния слизистой оболочки  желудка, что в данной работе 
подтверждено в сопоставлении с результатами  высоко-
технологичных эндоскопических и морфологических ис-
следований.  По результатам осмотра в белом свете дан-
ные за атрофические и метапластические изменения были 
выявлены только  в  10 % случаев (4 человека) [рис.1]. 
При осмотре с высоким разрешением, в узком спектре 
световых волн (NBI) и после проведения хромоскопии,  
очаги атрофии, метаплазии и дисплазии диагностирова-
лись в 100 % случаев [рис.2],  то есть у всех пациентов 
основной группы со сниженным  пепсиногеном I,  что с 
одной стороны подтверждает высокий уровень чувстви-
тельности и специфичности сывороточного пепсиногена 
I как  маркера атрофического гастрита , с другой стороны 
подтверждает высокую чувствительность и специфич-



145№11 (179) october  2019 ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ENDOSCOPY AND GASTROENTEROLOGY

ность эндоскопических  методик в сопоставлении с  дан-
ными морфологического исследования.  В работе было 
проведено сопоставление между уровнем сыворточного  
пепсиногена  I и результатами эндоскопического и мор-
фологического исследований, с целью установления кор-
реляции между   уровнем сывороточного пепсиногена I 
и тяжестью атрофии в условиях персистенции Н. Рylori  
. Результаты показали, что у пациентов со сниженным  
уровнем пепсиногена  I (норма 120-30 мкг/ л) от 30 до 
20 мкг/л (56 человек)  по данным эндоскопического ис-
следования были выявлены очаги атрофии в антральном 
отделе в 100 % случаев, что морфологически соответ-
ствовало  2 стадии  атрофического гастрита . У группы 
пациентов со значительным снижением уровня пепси-
ногена I < 20мкг/л (24 человека) выявлена  протяженная  
атрофия и метаплазия слизистой оболочки желудка в 
100% случаев, что морфологически соответствовало  3 
стадии атрофического гастрита. Полученные результаты  
свидетельствует о возможности использовать пепсиноген 
I  как прогностический  маркер не только атрофического 
гастрита , но и выраженности  атрофии. 

По данным морфологического исследования, у 
100% обследуемых пациентов (80 человек) обнаружи-
вались выраженные воспалительные изменения в слизи-
стой оболочке желудка [рис.3]. При этом 1 степень отсут-
ствовала , 2 степень встречалась в 45% (36 человек), а 3 
степень была диагностирована в 55 % случаев (44 челове-
ка). Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
выраженного воспалительного процесса  даже в условиях 
уже развившейся  атрофии  при продолжении  персистен-
ции Н. Рylori  . Воспалительные изменения были пред-
ставлены инфильтрацией разной степени выраженности, 
как правило, диффузно-очагового характера. Инфильтрат 
был представлен скоплением лимфоцитов, наиболее ча-
сто в виде крупных фокусов с отчетливой «плазматиза-
цией», с примесью нейтрофилов и эозинофильных лейко-
цитов. Нередко определялись лимфоидные фолликулы с 
подобием светлых центров. Макрофагальный компонент 
был представлен не ярко, как правило, в виде диффузно-
го инфильтрата по периферии зон фиброза с выраженной 
фибробластической реакцией.

Морфологический анализ показал, что у всех 80 
человек (100%) имелись достоверные признаки атрофии 
слизистой оболочки желудка. Они характеризовались 
наличием очагов заместительного фиброза, и во всех 
случаях фокусами тонкокишечной метаплазии. Преоб-
ладание заместительного фиброза над метапластически-
ми изменениями отмечено в 47,5% (38 человек) случаев. 
Многочисленные очаги тонкокишечной трансформации  
желудочного эпителия, замещающие все поля зрения в 
биоптате, обнаруживались в 30% случаев (24 человека). 
У 22,5% (18 человек) в равной степени обнаруживались 
очаги заместительного фиброза, атрофии желез и фокусы 
кишечной метаплазии. 

При этом, наиболее часто, в условиях сниженного 
пепсиногена 1,  нами была диагностирована 3 стадия 
хронического атрофического гастрита.  Кроме того, у 64 
человек из 80 (в 80%) при первичной, часто единствен-

но проведенной в жизни эндоскопии, были получены 
фрагменты слизистой оболочки желудка с выраженными 
метапластическими изменениями, являющимися по сути 
предраковыми. Вторая стадия хронического атрофиче-
ского гастрита была  выявлена в 20% случаев (16 чело-
век).

Микроскопические проявления атрофии в 100% 
были представлены очагами метаплазии тонкокишечного 
типа. Обращало на себя внимание, что в 37,5% (30 че-
ловек) наряду с метапластическими изменениями сли-
зистой оболочки желудка  были выявлены очаги гастри-
тической интраэпителиальной неоплазии (дисплазии) 
[рис.4], при этом у 6 пациентов из 30 человек это была  
тяжелая дисплазия [рис.5].

В контрольной группе исследуемых (40 человек), 
с уровнем сывороточного пепсиногена – I  120-30 мкг/л, 
эндоскопическая картина была представлена явлениями 
очаговой гиперемии, участками локального, равномер-
ного расширения желудочных полей при однородном, 
упорядоченном ямочном рисунке ( 20 % исследуемых). 
У большего числа ( 80 % исследуемых ) эндоскопически 
патологии рельефа слизистой оболочки желудка  не вы-
явлено. Биопсия у данной категории пациентов не про-
водилась. 

При оценке клинической картины атрофического 
гастрита не было выявлено каких-либо специфических 
симптомов атрофического гастрита:

-не предъявляло жалоб 23% пациентов;
- болевой синдром присутствует в виде умеренной 

боли в эпигастрии с иррадиацией вправо у 15 % паци-
ентов;

- болевой синдром с максимальной точкой интен-
сивности в левом подреберье  отмечался у 12 % пациен-
тов;

- болевой синдром с максимальной точкой интен-
сивности в околопупочной области отмечался у 10% па-
циентов;

- постпрандиальный дистресс синдром отмечался у 
25 % пациентов;

- кишечная диспепсия (нарушение стула: чередова-
ние поносов и запоров) – у 8 % пациентов.

В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть 
важный диагностический аспект полученный в данной 
работе: несмотря на наличие у всех исследуемых выра-
женного воспаления и атрофии в слизистой оболочке же-
лудка, никто из них не предъявлял специфических жалоб, 
а также, выраженность жалоб столь незначительная, что 
не приводила этих пациентов к врачу.

Заключение
Атрофический гастрит - предраковое заболевание 

которое  протекает  с отсутствием специфических сим-
птомов , либо бессимптомно. 

Популяционный скрининг с определением сыво-
роточного пепсиногена I, с последующим высококвали-
фицированным эндоскопическим и морфологическим 
исследованиями  – эффективный метод диагностики 
предопухолевой патологии желудка .
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Пепсиноген I -  высокочувствительный  сывороточ-
ный  маркер атрофического гастрита  и тяжести атрофии.

Эндоскопическое исследование с высоким разреше-
нием, увеличением , узким спектром световых волн (NBI) 
и хромоскопией позволяет наиболее достоверно визуали-
зировать участки атрофии и метаплазии.

Морфологическое исследование биоптатов слизи-
стой оболочки показало, что даже в условиях атрофии  
при наличии персистенции Н. Рylori  , у всех пациентов 
(100%) обнаружены воспалительные изменения, при 
этом 3 степень (выраженная активность) была  зареги-
стрирована в половине ( 55 %) случаев. 

При первичном скрининге рака желудка в условиях 
сниженного пепсиногена I 

 у 80 % обследованных была выявлена 3 стадия 
атрофического гастрита по OLGA - system, а в 37 %  ( 
30 человек)  случаев диагностирована дисплазия, у 5 из 
которых  – дисплазия тяжелой степени , что свидетель-
ствует о важности реализации скрининговых программ 
среди населения России. 

В условиях сниженного пепсиногена I мы не просто 
столкнулись с наличием атрофии, но и с наличием участ-
ков кишечной метаплазии, которая не имеет обратного 
хода развития. Каскад Correa можно прервать в условиях 
эффективной эрадикации НР до стадии развития кишеч-
ной метаплазии. Это требует дальнейших исследований в 

этой области , с целью диагностики ранних стадий атро-
фии.■
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Shcherbakov P.L.

The present and future of capsule endoscopy

Резюме
Капсульная эндоскопия (КЭ), появившаяся 18 лет назад, в корне изменила взгляд на возможность исследования кишеч-
ника, обеспечивая неинвазивный, хорошо переносимый процесс качественной визуализации пищеварительного тракта.  с 
момента появления в 2001 году первой видеокапсульной системы опубликовано большое количество работ, посвященных 
методике проведения, безопасности, и интерпретации результатов КЭ при различных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. в настоящее время капсульная эндоскопия включена в национальные и международные стандарты диагностики 
заболеваний кишечника. в данном обзоре собраны оригинальные данные проведения капсульной эндоскопии в клиниках 
Москвы и приведены результаты исследований ведущих экспертов капсульной эндоскопии в мире. Кратко освещены 
инновационные направления, по которым продолжает развиваться капсульная эндоскопия
Ключевые слова: Капсульная эндоскопия, исследования кишечника, заболеваний желудочно-кишечного тракта, инту-
бационную эндоскопию

Summary 
 (CE), which appeared 18 years ago, fundamentally changed the view of the possibility of examining the intestine, providing a non-
invasive, well-tolerated process of high-quality visualization of the digestive tract.  Since the appearance of the first video capsule system 
in 2001, many works have appeared on the methods of conducting, safety, and interpreting the results of CE for various diseases of 
the gastrointestinal tract. Capsule endoscopy is currently included in national and international standards for the diagnosis of intestinal 
diseases. This review contains original data on capsule endoscopy in Moscow clinics and presents the results of studies by leading 
experts on capsule endoscopy in the world. Briefly highlights the innovative areas in which capsule endoscopy continues to develop.
Key words: Capsule endoscopy study of the intestinal diseases of the gastrointestinal tract, intubation endoscopy
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Введение
Появившаяся в 2001 году система визуализации 

слизистой оболочки кишечника – капсульная эндоскопия 
(КЭ) стала новой технической инновацией, повлиявшая, 
в дальнейшем, на возможности изучения и лечения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. 

За прошедшие годы было опубликовано огромное 
количество исследований, прочно закрепивших капсуль-
ную эндоскопию как исследование выбора при заболева-
ниях тонкой кишки. Быстро прогрессирующая техноло-
гия видеокапсульной эндоскопии, позволяет постоянно 
расширять показания для клинического применения ви-
деокапсулы. 

Первая видеокапсула М2А (Mouse-to-Аnus) (рис. 1) 
в 2001 году обеспечила новые неинвазивные средства ви-
зуализации ранее труднодоступной тонкой кишки ( Рис. 
1). 

Несмотря на то, что за 18 лет появились новые типы 
капсулы (пищеводная, колоноскапсула), принцип дей-
ствия их практически не изменился. Встроенная видео-

камера через прозрачный пластиковый колпачок полу-
чает изображение, которое передается через встроенную 
антенну на записывающее устройство, располагающееся 
на поясе у исследуемого (впоследствии преобразуемое в 
видеоформат на компьютере). Продвижение капсулы осу-
ществляется перистальтическими движениями кишечни-
ка по всему желудочно-кишечному тракту. Освещение 
кишечника осуществляется с помощью светодиодов, 
встроенных рядом с камерой. Работа светодиодов, видео-
камеры и передатчика обеспечивается встроенными бата-
реями. Если в начале эры капсульной эндоскопии батареи 
капсулы едва хватало на 8 часов работы, то современные 
капсулы имеют гарантированный срок беспрерывной ра-
боты более 16 часов.

Со временем проведения первой капсульной эндо-
скопии изменилась не только емкость аккумуляторной 
батареи, но принципиальные изменения и модернизация 
коснулись всех органов видеокапсульной системы. Так, 
например, значительно улучшилось качество изображе-
ния, за счет установки в капсулы высокоразрешающих 
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камер, позволяющее получить изображение качества 
HD, вместо электродов антенны, которые наклеивались 
на тело пациента (они сохранились в некоторых систе-
мах, чтобы улучшать работу локализатора капсулы) или 
тяжелых жилетов, больше похожие на бронежилеты, по-
явились удобные пояса с встроенными антеннами. В на-
стоящее время в эти пояса встраивают не только антен-
ны датчиков, передающих изображение, но и зуммеры, 
начинающие «дрожать» в определенных ситуациях, тем 
самым информируют пациента о различных этапах ис-
следования. Рекордеры (записывающее устройство) зна-
чительно потеряли в весе. Так, если у первой капсульной 
системы аккумуляторы весили более 1 кг и крепились в 
специальном кармане на поясе, то современные аккуму-
ляторы вместе с записывающим устройством составляют 
единый блок. Благодаря встроенному монитору, появи-
лась возможность отслеживать прохождение капсулы в 
онлайн режиме. Постоянный обмен информацией между 
капсулой и рекордером превратило обычную видеокапсу-
лу в настоящую smart-систему (Рис.2).

 Интеллектуальная камера «чувствует» когда из-
меняется активность перистальтики кишечника и соот-
ветственно изменяет частоту срабатывания камеры от 
2 кадров в секунду в то время, когда пациент сидит или 
лежит и перистальтика минимальная, до 30 кадров в се-
кунду, когда перистальтика активизируется. Кроме того, 
за это время изменения претерпели и компьютерные про-
граммы, интерфейс программы стал интуитивно понят-
ным. Теперь в программе предусмотрены возможности 
не только поиска кровотечения, но и «спрессовывания» 
повторяющихся изображений, значительно облегчающие 
расшифровку исследования. Использование фильтров 
узкоспектрального освещения позволяют проводить диа-
гностику злокачественных новообразований, а система 
позиционирования позволяет точно определить локали-
зацию патологического процесса и определить размеры 
новообразований кишечника. Видеокапсулы приобрели 
вторую камеру и теперь уже могут как бы «заглянуть» за 
складки кишечника, осуществляя практически круговой 
обзор (угол захвата изображения у камер составляет 340 
градусов).

В настоящее время в клинической практике исполь-
зуется несколько систем капсульной эндоскопии различ-
ных производителей. Все они работают по описанному 
выше принципу. Особняком располагается видеокапсуль-
ная система CapsoCam SV1 (США), которая записывает 
изображения, получаемые с 4-х камер, располагающихся 
по окружности на встроенный чип (Рис. 3).

   Для того, чтобы получить изображение, такую кап-
сулу необходимо «поймать» с помощью специальной ло-
вушки-насадки на унитаз и после санитарной обработки, 
расположить капсулу в считывающее устройство. 

Однако, не только капсульные системы претерпели 
изменения за прошедшие годы. Изменилось и отношение 
специалистов к капсульной эндоскопии. Первые иссле-
дования тонкой кишки врачами встречались достаточно 
настороженно. Не были отработаны показания для прове-
дения капсульной эндоскопии, не была собрана база дан-

ных изменений капсульной эндоскопии. В 2001 году во 
всем мире было проведено только 1,5 тыс исследований, 
а на первый съезд по капсульной эндоскопии собралось 
не более 200 делегатов-исследователей, но уже через 5 
лет количество исследований капсульной эндоскопии 
превысило более 160 000 в год. В настоящее время коли-
чество исследований кишечника с помощью капсульной 
эндоскопии повсеместно увеличивается, о чем свиде-
тельствуют многочисленные опросы гастроэнтерологов, 
использующих КЭ [1]. Тем более все исследователи ждут 
новых систем капсульной эндоскопии с управляемыми 
капсулами, способные проводить биопсию тканей, инъ-
екцию лекарственных препаратов и новые интеллекту-
альные системы распознавания патологии. 

Хотя КЭ считается безопасной и несложной проце-
дурой, для его проведения есть несколько ограничений. 
КЭ противопоказана пациентам с острыми психически-
ми нарушениями, а также пациентам с ограниченной 
подвижностью, или соблюдающие строгий постельный 
режим, когда сложно прогнозировать продвижение капсу-
лы по кишечнику. При проведении исследования прибли-
зительно в 2% проведенных процедур может произойти 
задержка капсулы. Факторами риска, при которых можно 
прогнозировать вероятную задержку капсулы является 
длительное применение нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, предшествующая лучевая терапия 
абдоминально-тазовой области, болезнь Крона (БК), 
[2,3]. Иногда капсула может долго находиться в желудке в 
результате гастропареза и не пройти в кишечник; или па-
циент не может поглотить капсулу самостоятельно (из-за 
нарушения акта глотания или из-за возрастных ограниче-
ний - младше 5 лет дети, как правило, самостоятельно не 
могут проглотить капсулу). В таком случае используются 
специально разработанные «системы доставки капсул» 
непосредственно в тонкую кишку с помощью традици-
онной эндоскопии [4]. Проблема с задержкой капсулы 
заключается в том, что это может привести к кишечной 
непроходимости или перфорации. На самом деле, за-
держка капсулы не сопровождается какими-либо симпто-
мами и редко вызывает обструкцию [5, 6]. При задержке 
капсулы можно придерживаться выжидательной тактики 
(в течение 2 недель) [7]. Для определения местоположе-
ния капсулы категорически запрещено проводить МРТ 
исследование, но капсула является рентгенпозитивной, 
и обычное рентгенологическое исследование позволяет 
позиционировать ее нахождение. Иногда, при воспали-
тельном процессе, когда капсула задерживается в обла-
сти сужения просвета из-за отека слизистой оболочки, 
она может возобновить свое движение после проведения 
противовоспалительной терапии и восстановления про-
света кишки. В отдельных случаях требуется извлечение 
капсулы с помощью эндоскопических или хирургических 
методов [8,9]. Электронная система КЭ экранирована от 
воздействия каких-либо внешних источников частот-
ных излучений, однако существует теоретический риск 
интерференции радиочастоты капсулы и регистратора 
данных с постоянными кардиостимуляторами и(или) им-
плантируемыми сердечными дефибрилляторами, однако 
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в практической деятельности это явление не встречается 
[10-12]. Но, тем не менее, лицам с имплантированными 
водителями ритма проводить КЭ необходимо с осторож-
ностью. Наконец, создание отчета о видеокапсульном 
исследовании является трудоемким занятием, т. к. порой 
только по одному-двум изображениям из более чем 60-
70 000 получаемых при исследовании, можно поставить 
диагноз или сделать заключение. Для правильной ин-
терпретации исследования все изображения обязательно 
нужно просматривать. Такая перспектива исследований 
снижает оптимизм проведения самого исследования у 
многих гастроэнтерологов.

Наиболее частыми показаниями для проведения 
капсульной эндоскопии в настоящее время являются по-
иск источников кровотечения, когда традиционные мето-
ды исследования не дают результатов, воспалительные 
заболевания тонкой кишки (болезнь Крона), опухоли ки-
шечника, подозрение на целиакию.

Желудочно-кишечное кровотечение
Наиболее востребованным показанием для КЭ тон-

кой кишки является кровотечение из ЖКТ (неясное или 
явное), обычно после неэффективного эндоскопического 
исследования верхних и нижних отделов ЖКТ. КЭ вы-
являет патологию у 46% -60% таких пациентов и явля-
ется более чувствительной, чем рентгенологические или 
ангиографические методы исследования [14]. По диагно-
стическим возможностям КЭ можно сравнить с двухба-
лонной энтероскопией (ДБЭ) [15], но последняя являет-
ся инвазивным исследованием, проводимым в условиях 
седации. Для выполнения ДБЭ необходима специальная 
аппаратура и оборудование, сама процедура должна вы-
полняться специально подготовленным персоналом, а 
частота успешного проведения у ДБЭ меньше по сравне-
нию с КЭ (62,5% по сравнению с 90,6% соответственно; 
P < 0,05) [16]. После проведения капсульной эндоскопии 
и обнаружении источника кровотечения в качестве ме-
тода лечения рекомендуется как раз проведение ДБЭ и, 
как показал недавно проведенный метаанализ, эффектив-
ность ДБЭ значительно выше (75%) после положитель-
ного результата КЭ по сравнению с отрицательным КЭ 
(28%)[17]. Плоские сосудистые поражения, ангиоэктазии 
(рис.4, 4.1) и воспалительные поражения являются наи-
более частыми находками в качестве источников крово-
течения, в то время как опухоли тонкой кишки (рис. 5) 
составляют 5%-9,6% пациентов с неясными желудочно-
кишечными кровотечениями [18]. Кроме того, показани-
ями, определяющими необходимость проведения КЭ яв-
ляются низкие показатели гемоглобина, анемия неясного 
генеза, длительный прием нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП), особенно в пожилом 
возрасте, положительный тест на скрытую кровь[19-22].

Болезнь Крона
КЭ эффективно используется для диагностики бо-

лезни Крона (особенно в случае локального поражения 
тонкой кишки) или для оценки активности и степени за-
болевания у пациентов с ранее установленным диагнозом 

БК. КЭ имеет преимущества в оценке состояния слизи-
стой оболочки при БК по сравнению с контрастным рент-
генологическим исследованием с барием, балонной эн-
троскопией или КТ-энтерографиией [23-25]. КЭ, лучше, 
чем магнитно-резонансная энтерография (МРТ), выяв-
ляет поражения слизистой оболочки тонкой кишки, в то 
время как МРТ более точна при диагностике перианаль-
ных и внекишечных проявлений [26,27]. При проведении 
КЭ с подозрением на БК задержка капсулы может проис-
ходить в 5%-13% [3]. Как правило, основной причиной 
задержки капсулы являются стенозы тонкой кишки или 
воспалительный процесс. МРТ тонкой кишки является 
более чувствительным методом для диагностики транс-
муральных поражений кишки и формирования стенозов, 
однако короткие стриктуры даже с помощью этого ис-
следования не всегда получается выявить [28]. В таком 
случае рекомендуется использовать растворимую капсу-
лу с радиоактивной меткой (Patency Yoqneam, Израиль).
(Рис.6). Эта капсула является растворимой, состоящей из 
целлюлозы, по размерам полностью соответствующая 
обычной видеокапсуле. При наличии стеноза или стрик-
туры, такая капсула, застряв, растворяется в течение 24 
часов, а радиоактивная метка является маркером стено-
за. Отсутствие радиоактивной метки, и радиочастотного 
сигнала через 30 часов после проглатывания раствори-
мой капсулы, свидетельствует, что ее в организме нет и 
проходимость кишечника позволяет провести реальную 
капсульную эндоскопию [29].

Результаты КЭ, указывающие на БК, могут быть до-
вольно разнообразными и включать изъязвление, эрите-
му, отек слизистой оболочки и стриктуры (рис.7). 

Неспецифическая картина воспаления может пред-
ставлять значительные трудности при верификации диа-
гноза поскольку эрозии слизистой оболочки присутству-
ют у двух третей пациентов, принимающих нестероидные 
противовоспалительные препараты [30]. Повреждения 
тонкой кишки, вызванного нестероидными противовос-
палительными препаратами (НПВП), могут проявляться 
множественными петехиями, атрофией ворсинок, эрози-
ями круглой, неправильной и звездчатой формы, и поэто-
му их трудно отличить от БК (рис.8)[31-33].

Целиакия 
При проведении капсульной эндоскопии у боль-

ных с целиакией часто определяются очень характер-
ные для этого заболевания эндоскопические признаки 
в глубоких отделах тощей кишки, такие как фестон-
чатость складок, узловатость, сглаженность слизи-
стой оболочки и мозаичность поражения на протяже-
нии тонкой кишки (рис.9) с чувствительностью 89% 
и специфичностью 95%, как сообщалось в недавнем 
мета-анализе [34]. Хотя КЭ может рассматриваться в 
качестве диагностического метода у пациентов с це-
лиакией, не желающих проходить эндоскопию, тем не 
менее для диагностики целиакии золотым стандартом 
остается биопсия слизистой оболочки двенадцати-
перстной кишки. Однако недавнее исследование по-
казало, что КЭ может быть полезна в сомнительных 
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случаях целиакии, особенно у пациентов с антитело-
негативной ворсинчатой атрофией, у которых результа-
ты либо подтверждают предполагаемый диагноз, либо 
свидетельствуют о наличии других заболеваний, таких 
как БК [35]. КЭ при целиакии может быть полезна для 
динамического наблюдения за больными, находящи-
мися на безглютеновой диете, для исключения таких 
осложнений, как язвенный энтерит или лимфома тон-
кой кишки (рисунок 10)[36,37].  

Опухоли тонкой кишки
Большинство опухолей тонкой кишки сопрово-

ждаются анемией, но могут проявляться потерей веса 
или неопределенными болями в животе [38,39]. Они 
разделяются на злокачественные или потенциально зло-
качественные (аденокарцинома, карциноид, лимфома), 
доброкачественные (гемангиома, гамартома, аденома, 
липома) и метастатические поражения (в частности, от 
меланомы, легких, почек или молочных желез) (рис.11).

По результатам сравнительных исследований, КЭ по-
казала более высокую чувствительность и возможность 
выявлять образования меньших размеров по сравнению 
с рентегеноконтрастными исследованиями с барием или 
МРТ [3]. При проведении КЭ некоторые повреждения, ко-
торые в основном являются подслизистыми, могут быть 
пропущены. Для повышения диагностической ценности и 
степени выявления таких новооброзований, рекомендуется 
параллельно с КЭ проводить компьютерную томографию с 
контрастированием [40,41]. По сравнению с балонно-асси-
стированной энтероскопией, КЭ не способна взять биопсию 
или провести балонную дилатацию просвета, но техниче-
ские сложности проведения энтероскопии выводят КЭ на 
первое место в качестве диагностической методики[34].

Пищеводные капсулы
В 2008 году во втором поколении капсульной систе-

мы была представлена пищеводная капсула, PillCam Eso 
2 (Given Imaging, Yoqneam, Израиль). В отличие от обыч-
ной капсульной системы, пищеводная была меньших раз-
меров, но при этом на ее обоих концах располагались ка-
меры, способные одновременно получать изображения, 
направленные в разные стороны. Причем фотофиксация 
велась с семикратно скоростью, по сравнению с традици-
онными капсулами (14 кадров в секунду по сравнению с 
2/С). Эта особенность была необходима для фиксации из-
менений в пищеводе, при быстром (1-3 секунды) транзите 
капсулы по пищеводу. PillCam Eso показала высокую эф-
фективность и чувствительность до 80% при диагности-
ке рефлюкс-эзофагита и до 100% при пищеводе Барретта 
по сравнению с обычной эндоскопией [42]. Кроме того, 
по данным метаанализов, пищеводная капсула показала 
очень неплохие результаты с чувствительностью 83% по 
сравнению с обычной эндоскопией при диагностике ва-
рикозно-расширенных вен пищевода [43]. (Рисунок 12) 

Пищеводная капсула легко проглатывается пациен-
тами, и обнаружение варикозного расширения вен с по-
мощью КЭ позволяло принимать обоснованные решения 
относительно наблюдения и первичной профилактики 

кровотечений [44]. Однако, в дальнейшем, когда появи-
лись новые капсулы с изменяемой частотой фотофикса-
ции, короткоживущая пищеводная капсула потеряла свою 
актуальность и в настоящее время не выпускается.

Толстокишечная капсула
Капсульная эндоскопия толстой кишки выполняет-

ся двухкамерной капсулой с более широким углом обзора 
(172°), чтобы обеспечить визуализацию за гаустральны-
ми складками. В новых капсулах PillCam Colon 2 (PCC2, 
Given Imaging Ltd) решена проблема изменяемой скоро-
сти транзита по кишке в связи с чем капсула имеет воз-
можность изменять скорость захвата кадров в соответ-
ствии со скоростью продвижения по кишке (от 4 до 35 
кадров в секунду). (Рис. 13).

Для проведения тонкокишечного исследования 
никакой специальной подготовки обычно не требуется. 
Пациент может проглотить капсулу утром, натощак и 
практически в 100% гарантируется хорошая визуализа-
ция пищевода, антрального отдела желудка, 12 перстной 
и тонкой кишки. Однако, попадая через баугиниевую за-
слонку в слепую кишку КЭ становится малоинформатив-
ной, из-за находящегося в просвете кишки содержимого. 
Другое дело, при проведение толстокишечной капсулы. 
Подготовка кишечника имеет решающее значение. Под-
готовка к капсульному исследованию должна проводить-
ся более строго, чем подготовка к колоноскопии, так как 
при проведении последней, у врача -эндоскописта всегда 
имеется возможность дополнительно отмыть от наложе-
ний неподготовленный участок слизистой оболочки и 
(или) убрать из просвета кишки содержимое с помощью 
отсасывателя, обеспечивая тем самым, максимальную 
визуализацию. К сожалению, капсула не может активно 
бороться с содержимым кишки, поэтому качеству подго-
товки придается особое значение.

   За 3 дня до поведения капсульной эндоскопии из 
рациона пациента должны быть исключены продукты, 
содержащие растительную клетчатку, орехи, семена рас-
тений. Допускается употребление белков животного про-
исхождения, рыбы, птицы, молочных и кисломолочных 
продуктов, любых прозрачных жидкостей – в том числе 
бульонов, супов, процеженных от плотного содержи-
мого. Необходимо следить, чтобы в эти дни у пациента 
был регулярный стул с чувством полного опорожнения 
кишечника. Если по каким-либо причинам стула нет, то 
рекомендуется использовать слабительные средства рас-
тительного происхождения (Гутталакс®) или на основе 
полиэтиленгликолей (Форлакс®). Непосредственно для 
очистки кишечника можно использовать традиционные 
методы очистки кишечника с использованием полиэти-
ленгликолей (ПЭГ), однако, для достижения наилучше-
го эффекта рекомендуется использовать осмотические 
слабительные на основе фосфатов или сульфатов натрия 
калия и кальция. Так как жидкие фосфаты не рекомен-
дованы Европейским эндоскопическим обществом из-за 
возможных осложнений со стороны мочевыделительной 
системы и возможностью появления афтоподобных из-
менений на слизистой оболочке кишки, а эффективные 
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таблетированные формы перестали поставляться в РФ, 
на вооружении у капсульных исследований остались 
только недавно появившиеся на рынке растворы суль-
фатов. Преимущества этих растворов, в отличие от по-
лиэтиленгликолей, является небольшой объем препарата, 
принимаемого пациентом, и стимуляция моторики. В от-
личие от традиционной эндоскопии, для качественного 
проведения капсульной эндоскопии необходимо помимо 
обычных доз приема сульфатов (в нашем случае – Эзи-
клин®) принимать еще две дополнительные “бустерные” 
дозы сульфатов в половинной дозировке уже во время 
прохождения капсулы, для стимуляции перистальтики 
толстой кишки. При данном способе показатели чистоты 
кишечника были “хорошими” или “отличными” в 78% 
-81% случаев.

По сравнению с первой моделью толстокишечной 
капсулы, недавние многоцентровые исследования по-
казывают значительно улучшенную чувствительность 
PPC2 в обнаружении полипов более 6 мм в 84%-89%[45, 
46]. (Рисунок 14) 

   Толстокишечная капсульная эндоскопия может 
представлять собой возможную альтернативу колоноско-
пическим программам колоректального скрининга, где 
инвазивный характер колоноскопии ограничивает ком-
плаентность пациентов. Действительно, Hassan et al [47] 
подсчитали, что если бы программа скрининга на основе 
капсулы толстой кишки была связана с более высоким 
уровнем комплаентности на 30%, она была бы столь же 
экономически эффективной, как и фекальный анализ на 
скрытую кровь. 

   Неустанное техническое развитие позволило на 
протяжении 18 лет значительно улучшить капсульную 
эндоскопию. Высококачественные многоэлементные 
объективы и адаптивная подсветка обеспечивают бо-
лее широкий угол обзора и повышенную четкость изо-
бражения. Разработка и внедрение малообъемных, но 
более емких аккумуляторов увеличили продолжитель-
ность и производительность эндокапсульных систем. 
Как уже говорилось выше, CapsoCam SV1 (CapsoVision 
Inc, Saratoga, United States) имеет четыре линзы боково-
го обзора, позволяющие проводить панорамный обзор на 
360° для улучшения визуализации слизистой оболочки. В 
первых исследованиях этой новой капсулы, исследования 
тонкой кишки были проведены в 100% (иначе бы капсу-
ла не смогла передать накопленные ею изображения). 
Отмечалось, что по сравнению с традиционными капсу-
лами, которые позволяли визуализировать фатеров сосо-
чек только в 18% -43% из-за его углового положения, он 
визуализировался в 70% обследований с использованием 
CapsoCam SV1[48-50].

   За эти годы значительно улучшилось программ-
ное обеспечение и анализ данных: точная отчетность 
обследования КЭ занимает много времени и требует 
сосредоточенного внимания, поскольку аномалии мо-
гут быть очевидны только в небольшом количестве ка-
дров[51]. Это привело к созданию программных средств 
для обеспечения более короткого времени считывания 
капсулы при сохранении диагностической точности. 

Индикатор крови автоматически выделяет кадры, содер-
жащие несколько красных пикселей в качестве маркера 
кровотечения или сосудистых аномалий. Однако этот 
индикатор с чувствительностью < 60% при наличии ак-
тивного кровотечения можно использовать только как 
дополнительный инструмент [52, 53]. «Быстрый про-
смотр» позволяет экономить время чтения видеоряда, 
спрессовывая от 2% до 80% кадров с повторяющимся 
изображением (исключение маятниковых колебаний 
перистальтики), что прогнозирует многообещающие 
результаты с превосходными темпами обнаружения па-
тологии и значительно более коротким временем чтения 
[54,55]. Интеллектуальная хромоэндоскопия Fujinon по-
вышает контрастность поверхности в трех конкретных 
длинах волн (красный, зеленый и синий) и значитель-
но улучшает текстуру поверхности поражений кишки 
[56,57] (Рис. 15)

Одно из нововведений эндоскопии - 3-мерная ре-
конструкция желудочно-кишечного тракта, призвана 
помогать в диагностике при обычной эндоскопии, уси-
ливая структурные особенности и аномалии слизистой 
оболочки [58-60], однако использование такой методики 
при проведении капсульной эндоскопии оказалось менее 
эффективно при воспалительных поражениях и новооб-
разованиях [61]. Обнадеживающие ранние результаты 
были также получены при использовании программы ис-
кусственного интеллекта автоматизированного распозна-
вания опухолей [62-64].

Управляемые капсулы
Разработка управляемых капсул представляет со-

бой новый скачок в развитии технологии видеокапсул. 
Активное продвижение капсулы по кишечнику позво-
лило бы следить в динамике за патологическим очагом, 
доставлять в зону поражения лекарственые препараты 
или производить прицельную биопсию. Swain et al [65] 
впервые сообщили об этой новой технологии в 2010 году, 
используя модифицированный PillCam Colon с одной 
камерой, замененной магнитами. Кроме того, магнито-
управляемые капсулы выпускали и другие производите-
ли капсул MiroCam® (Корея)(Рис. 16) Omom® (Китай).

Магнитно-маневренная капсула, казалось, легко 
управлялась в пищеводе и желудке с помощью порта-
тивного внешнего магнита. Проведенное исследование 
показало обнадеживающие результаты: более чем у 70% 
пациентов (7 из 10 пациентов), проходивших обследова-
ние, удалось полностью осмотреть желудок, и при этом 
не было зарегистрировано никаких побочных явлений 
[66, 67]. В последнее время появились работы по изго-
товлению управляемых самодвижущихся капсул с по-
мощь специальных ножек, «хвоста русалки» и внешних 
магнитов. (Рис. 17) 

Экспериментальные модели уже были успешно 
опробованы на моделях желудка и толстой кишки in vivo 
на животных. Однако для того, чтобы они стали клини-
ческой реальностью, требуется большая работа [68,69]. 
Следующим логическим шагом развития капсульной эн-
доскопии является разработка моделей с возможностью 
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производить забор биологического материала - биопсия. 
Проект The Nano-based capsule-Endoscopy with Molecular 
imaging and Optical biopsy (NEMO) — это сотрудничество 
между академическими и промышленными исследовате-
лями и изобретателями по созданию капсулы с возмож-
ностями активного передвижения и фиксации капсулы 
на стенке кишки, распознавания патологического оча-
га и забора материала. Аналогичный проект Versatile 
Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition 
and therapy (VECTOR) «Универсальная эндоскопическая 
капсула для распознавания и терапии опухолей желудоч-
но-кишечного тракта», финансируемый Европейской 
комиссией, разрабатывает мини-робота, включающего 
датчики, органы управления и интерфейс, предназначен-
ный для обнаружения и лечения рака ЖКТ. Кроме того, в 
настоящее время существуют уже действующие прототи-
пы капсул, использующие “микро-захваты” для забора и 
сохранения образцов тканей [70]

С появлением возможности отслеживать положе-
ние капсулы в on-line режиме перед исследователями 
появилась возможность воплотить в жизнь еще одну 
потенциальную возможность капсульной эндоскопии – 
адресную доставку лекарств. Теоретически это может 
быть применено в ряде клинических ситуаций. Напри-
мер, проведение татуажа при обнаружении опухоли (в 
том числе и люминесцентными красителями), для марки-
ровки и быстрого поиска образования при последующей 
лапароскопической операции, введение гемостатика при 
продолжающемся кровотечении и др. Существующие 
прототипы капсул уже сейчас могут впрыскивать около 1 

мл препарата в стенку слизистой оболочки, фиксируясь к 
ней специальными захватами [71]. В настоящее время на-
чались испытания новой капсулы iPill (Phillips Research, 
Eindhoven, Нидерланды) при БК и колоректальном раке, 
способной таргентно доставлять лекарственные препара-
ты используя датчики времени прохождения кишечника 
и рН среды для определения точного местоположения 
патологического очага в кишечнике [72]. 

Заключение
Капсульная эндоскопия в настоящее время является 

бесценным инструментом для исследования кишечника, 
поскольку она превосходит многие другие методы иссле-
дования по качеству диагностики и безопасности для паци-
ентов. Дальнейшее совершенствование капсульной эндо-
скопии позволит соперничать с традиционными методами 
эндоскопии не только в диагностике заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, но и в лечении некоторых из них. В 
конечном итоге, благодаря развитию нанотехнологий, уде-
шевлению процессов производства, капсульная эндоскопия 
станет самостоятельным интеллектуальным методом кон-
троля за состоянием желудочно-кишечного тракта (а мо-
жет быть и других органов и систем - мочевыделительной, 
дыхательной, кровеносной) и, в конечном итоге, вытеснит 
интубационную эндоскопию в анналы истории. [73].■
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Рис. 1. Первая видеокапсула М2А. Рис. 2 Комплект современного видеокапсульного комплекса.

Рис 3. Капсула со встроенным чипом 
CapsoCam SV1.

Рис. 4. Ангиодисплазия. Рис. 4.1 Кровотечения при син-
дроме Дьелафуа.

Рис . 5 Полип подвздошной киш-
ки.

Рис. 6. Растворимая капсула с 
радиочастотной меткой.

Рис. 7 Стеноз при болезни Крона.



158 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Рис.8 НПВП-энтеропатия. Рис. 9. Целиакия Рис. 10 Лимфома

Рис. 11 Синдром Пейтца-Егерса 
(гамартома)

Рис. 12. Варикозное расшире-
ние вен пищевода

Рис. 13 Колонокапсула

Рис. 14. Полип толстой кишки Рис. 15 Интерфейс современной двухкамерной 
системы

Рис. 16 капсульная 
система Mirocam.

Рис. 17 . Прототип капсулы будущего
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Уважаемые коллеги!
Хирургия билиарного тракта на сегодняшний день 

развивается очень быстро и уже не представляется без 
эндоскопии. С развитием аппаратуры, появлением новых 
инструментов вклад эндоскопистов в лечение больных с 
патологией желчного тракта растет. Несомненная мало-
инвазивность и снижение операционных рисков делает 

эндобилиарные процедуры необходимыми, особенно в 
хирургических стационарах, оказывающих неотложную 
помощь.  Однако результаты внедрения эндоскопических 
методик в хирургические стационары пока оставляет же-
лать лучшего.

В Екатеринбурге и Свердловской области мы созда-
ли  определенный образовательный модуль, направлен-
ный на обучение и внедрение эндобилиарных процедур 
в хирургическую практику. Это проведение научно-прак-
тических конференций с  мастер-классами, проводимые 
ведущими российскими и зарубежными экспертами,  об-
учение эндоскопическим методикам на коротких тема-
тических циклах на базе кафедры хирургии, колопрок-
тологии и эндоскопии УГМУ, поездки наших ведущих 
специалистов на российские и международные форумы 
по эндоскопии.

Надеюсь, что предложенные в данном журнале 
публикации,  также сыграют свою роль  в развитии эн-
доскопии на Урале. Большое спасибо всем авторам, при-
славшим свои статьи и давайте будем развивать эндоско-
пию!■

Главный эндоскопист УЗ г. Екатеринбурга,
к.м.н., доцент кафедры хирургии, колопроктологии 
и эндоскопии 
Ковалевский А.Д.
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Возможности пероральной транспапиллярной 
холангиопанкреатикоскопии в диагностике и лечении 
патологии панкреатобилиарной зоны

1 — Кафедра госпитальной хирургии №2 с научно-исследовательской лабораторией хирургической 
гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова" РФ. 2 — Городская клиническая больница №31 
Департамента здравоохранения г. Москвы РФ. 3 — ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского» 
Минздрава России

Budzinskiy S.A., Shapovalianz S.G., Fedorov E.D., Bakhtiozina D.V.,  Vorobieva E.А.

Possibilities of oral transpapillary cholangiopancreaticoscopy in the   
diagnosis and treatment of pathology of the pancreatobiliary zone

Резюме
в статье представлена технология проведения диагностических и лечебных эндоскопических вмешательств на билиарном 
тракте и протоковой системе поджелудочной железы. результаты  49 вмешательств у 48 пациентов с использованием 
SpyGlass.  основными показаниями для эндоскопических пероральных интрадуктальных вмешательств: различные типы 
недифференцированных и сложных стриктур желчного дерева и протоков поджелудочной железы, а также «сложные» 
камни желчных путей и протоков поджелудочной железы.  проведен анализ клинических результатов лечения и диа-
гностики  панкреатобилиарной патологии с применением системы Spy Glassа,  а так же  осложнений и смертности  их 
анализ с представленными данными в мировой литературе а так же оценка успешности данных вмешательств.
Ключевые слова: Холангиоскопия, панкреатоскопия, SpyGlass, внутрипротоковая биопсия, лазерная литотрипсия, 
камни желчных протоков, недифференцированные стриктуры, хронический панкреатит, панкреатобилиарные опухоли

Summary 
The article presents the technology of diagnostic and therapeutic endoscopic interventions on the biliary tract and ductal 
system of the pancreas. Results of 49 interventions in 48 patients using SpyGlass.  The main indications for endoscopic oral 
intraductal interventions are various types of undifferentiated and complex strictures of the bile tree and pancreatic ducts, as 
well as "complex" stones of the biliary tract and pancreatic ducts.  The analysis of clinical results of treatment and diagnosis 
of pancreatobiliary pathology with the use of Spy Glass system, as well as complications and mortality, their analysis with the 
presented data in the world literature, as well as the assessment of the success of these interventions
Key words: сholangioscopy, pancreatoscopy, SpyGlass, intraductal biopsy, laser lithotripsy, bile duct stones, undifferentiated 
strictures, chronic pancreatitis, pancreatobiliarytumors
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Введение
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреати-

кография (ЭРХПГ), с момента её внедрения в клиническую 
практику в конце 1960-х годов и по сей день, была и оста-
ется общепринятым и наиболее широко применяемым ме-
тодом оценки патологических изменений желчных путей и 
протоковой системы поджелудочной железы (ПЖ), а так-
же способом проведения ряда лечебных вмешательств [1]. 
Данная методика предполагает менее инвазивную альтерна-
тиву хирургическому вмешательству при многих заболева-
ниях панкреато-билиарной зоны (ПБЗ). Однако в некоторых 

случаях, например, при стриктурах и дефектах наполнения 
протоковых систем неясного генеза, а также при осложнён-
ном холедохо- или вирсунголитиазе, даже ЭРХПГ не всегда 
может давать определённые и достоверные результаты или 
не предоставляет возможности проведения лечебных про-
цедур в полном объеме. В таких случаях визуальный кон-
троль как желчных, так и панкреатических протоков дает 
ценную дополнительную информацию, которая может 
окончательно прояснить диагноз, повысить терапевтиче-
скую эффективность транспапиллярных вмешательств и 
определить стратегию дальнейшего ведения больных.  
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Рисунок 1. Внешний вид системы непрямой холанги-
оскопии для одного оператора Spy Glass DS фирмы 

Boston Scientific.

Пероральная холангиопанкреатикоскопия представ-
ляет собой эндоскопическое вмешательство, при кото-
ром производится осмотр желчных и панкреатических 
протоков посредством введения в них ультратонкого оп-
тического аппарата через большой сосочек двенадцати-
перстной кишки (БСДК). Данная техника была впервые 
продемонстрирована еще в конце 1970-х годов с помо-
щью «Материнско-дочерней» («Mother-Baby») системы 
фирмы Olympus (Япония) [2]. Однако подобный техниче-
ский подход имел ряд проблемных и побочных моментов, 
к которым можно отнести частые поломки обоих эндо-
скопов, необходимость участия во вмешательстве двух 
специалистов экспертного уровня, работающих, на двух 
аппаратах, а также высокую цену оборудования и, соот-
ветственно, вмешательства.

Несколько позднее была введена еще одна методика 
визуализации протоковых систем, при помощи ультра-
тонкого гастроскопа, который проводился напрямую в 
желчные протоки без применения дуоденоскопа. Данный 
подход также, безусловно, имея свои преимущества, не 
нашел широкого клинического применения в связи с вы-
сокой технической сложностью выполнения подобной 
процедуры и, как следствие, значительной частотой не-
удач при попытке проведения аппарата в протоковые си-
стемы печени и ПЖ.

Холангиопанкреатикоскопию также можно выпол-
нять чрескожно- чреспечёночным путём через специаль-
ные порты, устанавливаемые антеградно, однако данный 
вариант методики несет в себе большие риски осложне-
ний и рекомендуется только как метод резерва, когда воз-
можности эндоскопической транспапиллярной визуали-
зации уже исчерпаны [3].

В 2007 году компанией Boston Scientific Company 
(США) была предложена к клиническому применению 
одноразовая электронная система для проведения пе-
роральных внутрипротоковых исследований и вмеша-
тельств типа SpyGlass, предназначенная для одного опе-
ратора. В 2015 году система претерпела модернизацию, 
выведя эндоскопическую диагностику желчных и пан-
креатических стриктур на новый уровень за счет циф-
рового видеоизображения высокой четкости, что также 
позволило выполнять целый ряд сложнейших лечебных 
манипуляций с меньшими затратами времени и усилий 
по сравнению с предыдущими методиками. (Рисунок 1)

В настоящее время определено несколько основных 
показаний для проведения пероральной холангиопанкре-
атикоскопии [3]: 

• Окончательная верификация диагноза у пациен-
тов с наличием билиарных и панкреатических стриктур 
неясного генеза; 

• Диагностика внутрипротоковых муцинпроду-
цирующих опухолей (IPMN) ПЖ;

• Внутрипротоковая электрогидравлическая или 
лазерная литотрипсия у пациентов со «сложными» кам-
нями в общем желчном или панкреатическом протоке; 

• Предоперационная оценка размеров опухолей и 
их распространения на протоковые системы у пациентов 
с периампулярными образованиями для принятия опти-

мальных тактических решений и выбора необходимого 
объема операции; 

• Селективная установка струны-проводника 
выше области окклюзии под визуальным контролем;

• Обследование при гемобилии неясного генеза;
• Оценка портальной билиопатии;
• Экстракция проксимально мигрировавших би-

лиарных и панкреатических стентов;
• Проведение внутрипротоковой абляции опухо-

лей билиарного тракта.
При этом, первые два показания из списка являются 

наиболее часто встречающимися в клинической практи-
ке.

Цель исследования: оценить возможности, преиму-
щества и побочные эффекты применения новой системы 
непрямой пероральной холангиоскопии для одного опе-
ратора в диагностике и лечении патологии ПБЗ.

Материалы и методы
Система SpyGlass DS фирмы Boston  Scientific  

Company  была зарегистрирована в РФ в ноябре 2017 
года. Впервые в России эндоскопические исследования  
протоковых систем ПБЗ с использованием нового обо-
рудования были выполнены во время проведения между-
народного мастер-класса на базе ГКБ №31 ДЗ г. Москвы 
6 декабря 2017 года, где было представлено 3 пациента 
с неясными диагнозами, которым успешно было вы-
полнено 2 холангиоскопии и одна панкреатикоскопия, 
выполнена  внутрипротоковой биопсии под визуальным 
контролем, что позволило установить окончательный 
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диагноз и выбрать оптимальную тактику ведения данных 
больных.

Всего в период с 1 декабря 2017 года по 1 октября 
2019 года  в клинике госпитальной хирургии № 2 РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова на базе ГКБ № 31 было выполне-
но 1144 эндоскопических ретроградных вмешательства. 
При этом 31 (2,5%) из них пришлись на долю исследо-
ваний с применением системы SpyGlass. Кроме того, 
специалистами нашей клиники было проведено 18 по-
добных вмешательств в других стационарах страны во 
время онлайн-трансляций на крупных конференциях и 
мастер-классах в разных городах России (Москва, Санкт-
Петербург, Петропавловск-Камчатский, Челябинск, 
Красноярск, Ханты- Мансийск и Хабаровск).

Таким образом, в данной работе, мы представляем 
опыт выполнения 49 пероральных холангио- и панкре-
атикоскопий у 47 пациентов. При этом двум больным 
холангиоскопия выполнялась дважды, а в 1 случае у па-
циентки с опухолью Фатерова сосочка было проведено 
два исследования во время одной процедуры: холангио-
скопия и панкреатикоскопия. Женщин в данной группе 
пациентов было 35 (71,4%), а мужчин – 14 (28,6%). Воз-
раст больных варьировался от 31 до 83 лет, в среднем со-
ставляя 62,8+11,3 лет.

Исследование внепеченочных желчных протоков 
всего было проведено в 44 наблюдениях у 42 больных. 
Основным показанием к выполнению визуального эн-
доскопического осмотра билиарного тракта послужили 
стриктуры неясного генеза – в 31 случае. 

В 26 случаях (у 25 больных) был выполнен прицель-
ный забор материала для морфологической верификации 
под визуальным контролем, в 1 наблюдении произвести 
биопсию не удалось из-за технических трудностей. В трех 
случаях холангиоскопия проводилась при подозрении на 
синдром Мириззи, который не подтвердился во всех на-
блюдениях, но был выявлен крупный холедохолитиаз. В 
пяти наблюдениях проводилась лазерная литотрипсия 
крупных конкрементов общего желчного протока.

В 6 случаях поводом к выполнению холангиоскопии 
послужила невозможность проведения струны под тради-
ционной рентгенологической навигацией: у 4 пациентов 
при опухоли Клацкина и у 2 пациентов со стриктурами 
проксимального отдела холедоха и гепатикохоледоха на 
фоне рубцовой послеоперационной окклюзии. Струны-
проводники были успешно проведены у всех 6 больных, 
а в случаях выявления рубцовых стриктур, помимо этого, 
был ликвидирован обструктивный фактор - удалены ли-
гатуры и клипса. Во всех 6 наблюдениях вмешательства 
были завершены выполнением билиарного стентирова-
ния пластиковыми эндопротезами.

Проведение изолированной пероральной панкре-
атикоскопии в нашем исследовании потребовалось в 
4 случаях. В 1 из них проводилось уточнение причины 
рецидивного вирсунголитиаза у пациента с хроническим 
панкреатитом, а в 3 требовалось выполнение дифферен-
циальной диагностики генеза стриктуры главного пан-
креатического протока (ГПП). При этом биопсия не вы-
полнялась, поскольку клинический и эндоскопический 

диагнозы не вызывали сомнений.
Также было проведено одно сочетанное исследо-

вание билиарного тракта и ГПП у пациента с аденомой 
БСДК с целью оценки распространения опухолевого по-
ражения на терминальные отделы обеих протоковых си-
стем.

Спектр показаний к внутрипротоковым перораль-
ным вмешательствам и их виды представлены в таблице 
1.

После всех выполненных исследований прово-
дились общепринятые мероприятия, направленные на 
предотвращение острого постманипуляционного пан-
креатита. Кроме того, в 23 из 49 случаев производилось 
профилактическое внутривенное введение антибактери-
альных препаратов.

Результаты и обсуждение
Непрямая пероральная холангиоскопия с исполь-

зованием системы SpyGlass была успешно выполнена в 
97,9% (48/49) случаев, что подразумевало возможность 
визуализации различной патологии желчных и панкре-
атических протоков и, при необходимости, выполнение 
биопсии с забором адекватного количества материала, 
достаточного для гистологического исследования, или 
лечебного воздействия в запланированном объеме.

Хорошо известно, что забор материала для морфо-
логического исследования под традиционной рентгено-
логической навигацией во время ЭРХПГ, обладая высо-
кой специфичностью (99%), имеет достаточно низкую 
чувствительность (для brush-биопсии – 45%, а для щип-
цовой – 48%) [4].

В свою очередь, выполнение биопсии под визуаль-
ным эндоскопическим контролем существенно повы-
шает точность последующего морфологического иссле-
дования. При этом, показатель чувствительности метода 
повышается по данным разных авторов до 96-100% [5].

При этом для морфологического исследования 
биоптатов полученных из доброкачественных стриктур 
желчного дерева, во время   проведения холангиоскопии, 
показатели чувствительности составляют от 49 до 82%, а 
специфичности - от 82 до 100% [6]. Та же группа авторов 
указывает, что выполнение прицельной биопсии при пе-
роральной холангиоскопии повлияло на тактику ведения 
пациентов в 63% случаях, включая выбор метода опера-
тивного лечения и предотвращение ненужных хирурги-
ческих вмешательств.

Наш опыт показывает, что внутрипротоковая би-
опсия с использованием щипцов Spy-bite была успешно 
произведена в 25 из 26 (96,2%) планируемых наблюдений 
(Рисунок 2).  Одна неудача (3,8%) была связана с выра-
женной обструкцией в терминальном отделе холедоха, 
что не позволило произвести адекватное позициониро-
вание холангиоскопа и, соответственно, выполнить забор 
материала.

При этом в 5 наблюдениях подтвердился предвари-
тельный диагноз холангиокарциномы, который был уста-
новлен по данным предоперационного обследования. 
Кроме того, у 3 пациентов при гистологическом иссле-
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Таблица 1. Общая характеристика показаний к внутрипросветным пероральным процедурам 
и их варианты (n-49).

Рисунок 2. Внутрипротоковая щипцовая биопсия 
при стриктуре общего желчного протока (А – эндо-

скопическая картина забора биоптатов из билиарной 
стриктуры; Б – рентгенологическая картина выпол-

нения биопсии при пероральной холангиоскопии)

довании также была выявлена аденокарцинома холедоха, 
не смотря на то, что эндоскопическая картина, также как 
и другие методы лучевой диагностики, были интерпрети-
рованы как первичный склерозирующий холангит (ПСХ). 
Еще у двух больных предварительный диагноз ПСХ был 
подтвержден после гистологического исследования. Та-
ким образом, была радикально изменена лечебная такти-
ка в отношении этих пациентов. В двух случаях причи-
ной стриктуры послужило прорастание опухоли головки 
ПЖ в стенку общего желчного протока, подтвержденное 
при морфологическом исследовании. В остальных на-
блюдениях стриктуры имели доброкачественный рубцо-
во-воспалительный характер или являлись следствием 
оттеснения билиарного тракта извне, что подтвердилось 
по данным гистологии. Таким образом, гистологическая 
картина была следующая: в 14 (53,8%) случаях имело ме-
сто аденокарцинома, в 9 (34,6%) – фиброзные и склеро-
тические изменения, в 3 (11,6%) – картина воспаления. 

Полученные нами результаты соответствуют дан-
ным мировой литературы. Ряд авторов указывает, что при 
использовании системы Spy Glass DS (Boston Scientific 
Company) для оценки билиарных стриктур неясного ге-

неза уровень диагностического успеха варьируется от 88 
до 100%. Например, по данным крупного мультицентро-
вого исследования с метаанализом точность визуальной 
оценки стриктур при пероральной холангиоскопии со-
ставляет 88 % [6].

При этом существует целый ряд патогномоничных 
эндоскопических признаков, характерных именно для 
злокачественных поражений желчных протоков. К ним 
относятся неравномерно расширенные и извитые со-
суды, внутрипротоковые узелки и уплотнения, инфиль-
трированная или изъязвлённая поверхность стриктур, 
сосочковые или ворсинчатые изменения слизистой. В 
свою очередь, гладкая слизистая без неоваскуляризации, 
а также гомогенная зернистая слизистая без уплотнений 
ассоциируется с доброкачественными поражениями. 

В нашей работе у 5 пациентов с крупным холедо-
холитиазом удалось успешно произвести лазерную кон-
тактную литотрипсию с применением волокна диаме-
тром 375 мкр и литотриптического блока фирмы Quanta 
System (Италия). При этом нами использовались следу-
ющие настройки лазерного воздействия: длина волны 
– 1320 Нм, а уровень энергии – 1.2 Дж. При эндоскопи-
ческой визуализации во время пероральной холангиоско-
пии во всех случаях конкременты были фрагментирова-
ны на части, которые в последствии поочередно были 
захвачены корзинкой Дормиа и извлечены из желчных 
протоков (Рисунок 3). 

Еще одним показанием для проведения холедохо-
скопии в нашей работе явилось подозрение на синдром 
Мириззи. С целью дифференциальной диагностики дан-
ного патологического состояния исследование было вы-
полнено у двух пациентов, у которых при проведении 
предшествующих ЭРХГ не удавалось захватить и извлечь 
крупные конкременты. Однако, в обоих случаях эндо-
скопических данных за наличие цистохоледохиальной 
фистулы выявлено не было, а имело место лишь нали-
чие крупного холедохолитиаза. В данных наблюдениях 
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Рисунок 3. Внутрипротоковая контактная лазерная литотрипсия. а – крупный камень в просвете общего 
желчного протока (холангиоскопия). б –  дробление конкремента лазерным волокном. в – фрагментация кам-

ня на мелкие фрагменты.

Рисунок 4. Селективная канюляция левого долевого протока под визуальным контролем при проведении 
пероральной холангиоскопии (а – холангиоскопия, б – холангиография).

была произведена дополнительная баллонная дилата-
ция области эндоскопической папиллосфинктеротомии 
баллоном большого диаметра (15-18 мм) и при помощи 
экстракционного баллончика и корзинки Дормиа кон-
кременты были извлечены. При этом у обоих больных 
с целью определения полноценности санации желчных 
протоков была проведена повторная холедохоскопия. Это 
было связано с тем, что при контрольной ретроградной 
холангиографии не удавалось четко дифференцировать 
тени остаточных конкрементов от пузырьков воздуха из-
за стремительной эвакуации контрастного вещества.  В 
одном из случаев в проекции общего печеночного прото-
ка были выявлены оставшиеся конкременты диаметром 
5-6 мм, которые при повторной санации были извлечены 
ревизионным баллончиком.

В 6 наблюдениях холедохоскопия была выполнена в 
связи с необходимостью проведения струны под визуаль-
ным контролем выше зоны окклюзии.  Так, у 4 больных 
со «сложной» высокой стриктурой желчного дерева при 
опухоли Клацкина необходимо было провести струну в 
левую (2) и правую (1) протоковую систему печени, так 
как проведение инструментов под РГ-навигацией оказа-
лось технически невозможным. Применение же аппарата 
Spy Glass DS в 3х случая позволило свободно канюли-
ровать  как левый, так и правый долевые протоки с по-
следующим осуществлением билатерального билиодуо-
денального стентирования (Рисунок 4) и в одном случае 
удалось выполнить канюляцию левого долевого протока 
через установленный ранее металлический стент, прове-
дение струны в правый долевой проток не было выполне-
но в связи с полной обтурацией дистального конца стента 
опухолевыми тканями.

Еще в 1 случае струна была успешно проведена за 
область доброкачественной стриктуры, возникшей после 
наложения клипсы во время лапароскопической холеци-
стэктомии, при этом во время эндоскопического осмотра 
области окклюзии определялась металлическая клип-
са, частично выступавшая в просвет желчного протока. 
Под прямым визуальным контролем удалось провести 
струну-проводник за область сужения, затем произвести 
бужирование и баллонную дилатацию стриктуры, вслед-
ствие чего клипса была смещена. Затем под РГ – контро-
лем клипса была захвачена эндоскопическими щипцами 
типа «крысиные зубы» и извлечена в просвет двенадца-
типерстной кишки. После чего удалось выполнить двой-
ное билиарное стентирование пластиковыми стентами с 
целью создания широкого каркаса в проекции рубцовой 
послеоперационной стриктуры.

В одном из наблюдений мы воспользовались воз-
можностями холангиоскопии для оценки генеза стеноза 
гепатикохоледоха у пациентки с длительным малоэффек-
тивным этапным лечением по поводу рубцовой послео-
перационной стриктуры. При выполнении пероральной 
холангиоскопии в области окклюзии были выявлены 
рубцовые ткани и незначительно выступающая в просвет 
протока полипропиленовая лигатура, которая была за-
хвачена и извлечена при помощи щипцов Spy-bite. После 
чего было произведено повторное стентирование желч-
ного дерева с положительным клиническим эффектом.

Пероральная панкреатикоскопия в настоящее время 
имеет относительно ограниченные показания и, помимо 
технически трудного исполнения, несет в себе немалые 
риски для пациентов, поэтому выполняется существенно 
реже холедохоскопии и только в тех случаях, когда пред-
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Рисунок 5. Эндоскопическая картина доброкаче-
ственной стриктуры ГПП на фоне хронического 

панкреатита.

полагаемая польза от вмешательства превышает вероят-
ность нежелательных явлений. 

Наш первый опыт в выполнении подобных эндо-
скопических вмешательств c применением системы Spy 
Glass составил 5 наблюдений. Во всех случаях удалось 
осмотреть ГПП в области головки, перешейка, тела и 
проксимальных отделов хвоста поджелудочной железы.

У 3 больных показанием к выполнению панкреа-
тикоскопии было наличие длительно существовавшей 
стриктуры ГПП на фоне хронического панкреатита, подо-
зрительной на малигнизацию, плохо поддававшейся эн-
доскопической коррекции путем этапного стентирования 
пластиковыми стентами (Рисунок 5). В этих случаях по 
результатам перорального транспапиллярного эндоско-
пического исследования имела место доброкачественная 
окклюзия без признаков злокачественного роста. Кроме 
того, были отмечены характерные рентген-эндоскопи-
ческие признаки хронического панкреатита: расширен-
ные боковые бранши, наличие белковых преципитатов 
в просвете ГПП. Во всех наблюдениях выполнено пан-
креатическое стентирование пластиковыми стентами. У 
1 пациентки при панкреатикоскопии были верифициро-
ваны и удалены белковые преципитаты и вирсунголиты, 
вмешательство также было завершено панкреатическим 
рестентированием пластиковым стентом. 

У пятого пациента холангиопанкреатикоскопия вы-
полнялась для оценки распространения опухоли Фатеро-
ва сосочка на общий желчный проток и ГПП. Несмотря 
на умеренную дилатацию Вирсунгова протока до 5 мм, 
признаков роста опухолевых тканей в его проксимальном 
отделе выявлено не было, в то время как при холедохо-
скопии достоверно определялось распространение пато-
логических разрастаний на дистальный отдел билиарно-
го тракта на протяжении 2-2.5 см. 

В нашем исследовании встретилось 1 (2,2%) ос-
ложнение после внутрипротоковых пероральных эн-
доскопических вмешательств, представленное острым 

панкреатитом, который был успешно пролечен консерва-
тивным путем.  Летальных исходов не было. При этом по 
литературным данным общие показатели осложнений хо-
лангиопанкреатикоскопии достигают 9,0%, что в целом 
сопоставимо с данными показателями традиционных ре-
троградных вмешательств высокой сложности [7].

Так, крупный метаанализ, охватывающий 49 науч-
ных исследований и 2193 эндоскопических пероральных 
внутрипротоковых вмешательств, указывает, что общая 
частота их осложнений составляет 7%, а тяжелых – лишь 
1 %.  Показательно, что наиболее частым неблагопри-
ятным последствием является холангит, частота кото-
рого достигает 4% случаев [8]. Более того, в литературе 
имеются и единичные сообщения о летальных исходах 
именно после развития холангита на фоне проведенных 
внутрипротоковых манипуляций [9].

Заключение
1. Основными показаниями для проведения эндо-

скопических пероральных внутрипротоковых вмеша-
тельств являются различные виды недифференцируемых 
и трудных для преодоления стриктур желчного дерева и 
панкреатических протоков, в том числе рубцовые после-
операционные стриктуры, «сложный» вирсунго- и холе-
дохолитиаз. 

2. Технология проведения диагностических и лечеб-
ных эндоскопических вмешательств на билиарном тракте 
и протоковой системе поджелудочной железы с примене-
нием новой системы для непрямой пероральной холан-
гиоскопии для одного оператора является относительно 
несложной для специалиста, владеющего методикой тра-
диционных транспапиллярных вмешательств.

3. Полученные нами результаты согласуются с дан-
ными мировой литературы и демонстрируют, что диагно-
стические и лечебные внутрипротоковые вмешательства 
на желчных и панкреатических протоках обладают до-
статочно высокой эффективностью (88-92%) при относи-
тельно невысокой частоте осложнений (до 9%). ■
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Этапное лечение больных холангиолитиазом с 
применением эндобилиарных вмешательств через 
наружные желчные свищи

1 — Кафедра хирургии, колопроктологии и эндоскопии,  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, г. Екатеринбург. 2 — МАУ «Городская клиническая больница №14» г. 
Екатеринбург

Kovalevskii A.D., Sunegina I.B.

Staged treatment of patients with holangiolitiaz with the use of endobiliary 
interventions through the outer bile fistula

Резюме
в ГКБ №14 г. екатеринбурга за период с 2002 по 2018г.г. было выполнено 4320 чресфистульных манипуляций 3271 
пациенту с различными заболеваниями желчевыводящей системы, ранее перенесшим дренирование желчных прото-
ков в стационарах свердловской области и города екатеринбурга. сначала в течение минимум 3-4 недель на дренаже 
формировали чресфистульный доступ  в протоковую систему. Затем выполняли основной оперативный прием с 
использованием комбинации прямого визуального контроля через холедохоскоп и дистанционной рентгеноскопии. 
У 2377 больных (73%) с помощью фиброхолангиоскопии была выявлено или подтверждено наличие органических 
изменений. У 892 пациентов были выявлены конкременты холедоха размерами менее 6 мм, которые были удалены 
при помощи корзинки Дормиа. в 343 наблюдениях размеры камней превышали диаметр сформированного свища. они 
были разрушены методом контактной ударно-волновой литотрипсии. еще в 610 случаях холедохолитиаз сопровождался 
стриктурами терминального отдела холедоха, что явилось показанием для выполнения антеградно ассистированной 
эндоскопической папиллосфинктеротомии. 224 пациентам было выполнено антеградное эндопротезирование холедоха 
по поводу стриктур различной этиологии. из осложнений наблюдали перфорацию свища, которая имела место у 65 
(2%) пациентов, острый панкреатит на фоне литотрипсии фиксированных в ампуле БсДК конкрементов – 18 (0,5%) 
больных, перфорация стенки холедоха при попытках реканализации опухолевых стриктур – 4 (0,1%) наблюдения. ле-
тальный исход был зафиксирован у 3 пациентов (0,1%).   Анализируя полученные результаты, мы убедились в высокой 
эффективности и целесообразности самого метода и концентрации подобных пациентов в специализированных центрах. 
накопленный опыт может оказаться полезным и в других регионах российской Федерации.
Ключевые слова: Холангиолитиаз, холедохолитиаз, чресфистульная холедохоскопия, папиллосфинктеротомия, эндо-
протезирование холедоха

Summary 
in GKB №14 of Ekaterinburg for the period from 2002 to 2018.g. was performed 4320  transfistulous  manipulation 3271 the 
patient with various diseases of the biliary system, before undergoing drainage of  bile ducts in hospitals of Sverdlovsk region 
and Ekaterinburg city. At first, for at least 3-4 weeks, the transfistulous access to the duct system was formed on the drainage. 
Then perform the primary operative technique using a combination of direct visual control through choledochoscopy and remote 
fluoroscopy. From 2377 patients (73%) using choledochoscopy were identified or confirmed by the presence of organic changes. 
892 patients were found to have choledochus stones less than 6 mm in size, which were removed using a Dormia basket. in 
343 observations, the size of the stones exceeded the diameter of the formed fistula. They were destroyed by contact shock 
wave lithotripsy. in 610 cases choledocholithiasis was accompanied by strictures of the terminal segment of the common bile 
duct, which is an indication to perform hand-assisted antegrade endoscopic papillosphincterotomy. 224 patients underwent 
total hip replacement antegrade common bile duct about the strictures of various etiologies. Of the complications observed 
perforation of a fistula, which occurred in 65 (2%) patients, acute pancreatitis on the background of lithotripsy fixed in the 
terminal segment of the common bile duct  stones – 18 (0,5%) patients, perforation of the wall of the common bile duct when 
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attempting recanalization of tumor stenosis – 4 (0,1%) observations. The fatal outcome was recorded in 3 patients (0.1%). 
Analyzing the results, we were convinced of the high efficiency and expediency of the method and the concentration of such 
patients in specialized centers. The experience gained can be useful in other regions of the Russian Federation.
Keywords: Holangiolitiasis, choledocholithiasis, transfistulous  choledochoscopy,  papillosphincterotomy, stenting of common 
bile duct

Введение
Проблема лечения больных холангиолитиазом, по-

ступающих в небольшие неспециализированные стацио-
нары, продолжает оставаться одной из наиболее актуаль-
ных. 

В небольших ЛПУ общей сети здравоохранения 
оказывается преимущественно неотложная хирургиче-
ская помощь основной части населения нашей страны. 
Недостаточная плановая оперативная санация населения, 
особенно в сельских и малонаселенных районах, ведет 
к увеличению числа больных запущенными формами 
ЖКБ, преобладание вынужденных операций по неот-
ложным показаниям, в том числе   у пациентов  старших 
возрастных групп, у которых частота холангиолитиаза 
может достигать 46% [1, 2, 3, 4, 5 ]. 

Возникающие при этом ситуации трудно разреши-
мы в условиях хирургического отделения, в котором ока-
зался больной. Здесь, как правило, нет условий и соответ-
ствующих специалистов, работающих в круглосуточном 
режиме  для полноценного предоперационного обсле-
дования (УЗИ экспертного класса, КТ, МРТ), интраопе-
рационной ревизии и санации протоковой системы. Нет 
возможности и направлять всех подобных больных с по-
дозрением на наличие камней в протоках, поступающих 
в неотложном порядке в специализированные клиники. 
Следует также учитывать, что пред- или интраопераци-
онное подозрение на наличие холангиолитиаза далеко не 
всегда подтверждается в последующем. В ряде случаев 
камней не оказывается или выявляется другая патология, 
например опухолевая, требующая узко- специализиро-
ванной диагностики и лечения. 

Выходом из положения может стать неотложная 
холецистэктомия с наружным дренированием протоков 
в стационаре по месту жительства с последующим уточ-
ненным обследованием и высококвалифицированной по-
мощью в специализированной клинике с применением 
транспапиллярных эндоскопических, чрескожных чре-
спеченочных или чресфистульных процедур. 

Эффективность ЭПСТ в устранении холедохоли-
тиаза достигает, в случаях выполнения вмешательства 
опытным эндоскопистом, 85-100%, снижаясь до 80% в 
случае наличия крупных конкрементов и необходимости 
выполнения литотрипсии. При этом осложнения в бли-
жайшем послеоперационном периоде возникают почти у 
10% больных, а летальность после ЭПСТ может дости-
гать 0,8% и более [6, 7, 8, 9].

Применение чрескожных чреспеченочных методик 
ограничено, так как при высокой их эффективности- 90-
100%, частота осложнений при этих вмешательствах до-
стигает 14-21%, а летальность - 8% [19, 20, 21].

Чресфистульные методики ликвидации холанги-

олитиаза представляются наиболее рациональными, 
поскольку первичную операцию холецистэктомии по 
неотложным показаниям можно завершить наружным 
дренированием  гепатикохоледоха. 

Выполнение чресфистульных процедур через сфор-
мированный на дренаже свищ описано достаточно давно. 
Выполнение таких вмешательств  производят  как под 
контролем рентгеноскопии [10, 11, 16], так и с примене-
нием эндоскопических методик, что более предпочти-
тельно, так как снижает лучевую нагрузку на пациента 
и операционную бригаду [3, 12, 13, 14, 15].  Мы пред-
почитаем комбинированный вариант чресфистульных 
процедур, основанный на выполнении каждого элемента 
вмешательства наиболее рациональным способом: ори-
ентируясь на мануальные навыки и ощущения больного, 
рентгенотелевизионное и чресфистульное фиброэндо-
скопическое наблюдение, в отдельных случаях дополняя 
эти методы УЗИ [17, 18].

Материалы и методы
В нашей клинике на протяжении многих лет кон-

центрируются больные с холангиолитиазом, ранее пере-
несшие холецистэктомию в стационарах Свердловской 
области и городе Екатеринбурге. В данной работе пред-
ставлен опыт лечения 3271 больного  в МУКБ №14 г. Ека-
теринбурга за период с 2002 по 2018г.г.

Возраст пациентов составлял от 15 до 92 лет и в 
среднем 58+6,4 года. Женщин было почти в 4 раза боль-
ше чем мужчин (79,1% и 20,9% соответственно). 2649 
больных ранее были оперированы в объеме холецистэк-
томии с дренированием желчных протоков в различных 
стационарах города и области. У 350 пациентов холе-
цистэктомия была выполнена много лет назад, опера-
ция предпринималась повторно и дренаж холедоха был 
установлен при абдоминальной операции по поводу ре-
зидуального  холедохолитиаза. В 272 наблюдениях дре-
нирование общего желчного протока было выполнено с 
помощью пункционной чрескожной  чреспеченочной ка-
тетеризации под УЗ-контролем.  

Виды установленных ранее дренажей представлены 
в таблице 1.

Следующим этапом было создание чресфистульно-
го доступа в протоковую систему – достаточно удобного 
и безопасного для манипулирования. 

Свищевой канал формировали на дренаже в тече-
ние минимум 3-х недель. При наличии правильно уста-
новленного Т-образного дренажа достаточного диаметра 
(не менее 5,3 мм или 16 Fr) на первой операции на это 
время  просто откладывали дату госпитализации. После 
лапароскопических операций, при оставлении в брюш-
ной полости дренирующих тампонов, а также у больных 
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старческого возраста и пациентов с тяжелой сопутству-
ющей патологией (сахарный диабет, ВИЧ, длительная 
гормональная терапия и др.) срок формирования свища 
увеличивали до 4-5 недель и более.

Свищи меньшего диаметра после формирования 
его стенок предварительно  расширяли поэтапной дила-
тацией по проводнику. Для этого под рентгеноскопиче-
ским контролем через дренаж в протоки вводили прово-
дник, дренаж извлекали и на его место устанавливали 
новый, диаметр которого был на 2-4F больше. Через 1-2 
дня свищевой канал расслаблялся и ранее плотно обжа-
тый стенками свища дренаж оказывался несколько более 
широким. Это позволяло без всякого насилия также по 
проводнику заменить его еще более широким. Подобные 
процедуры продолжали до достижения необходимой ши-
рины просвета свищевого канала. 

Для выполнения чресфистульных манипуляций в 
последние годы использовали холедохоскоп с Olympus 
CHF Р.20 с наружным диаметром 4,9 мм и манипуляци-
онным каналом диаметром 2,2 мм. 

Соответственно, Т-образные дренажи диаметром 
не менее 16F, установленные у 2548 больных, создавали 
наилучшие условия для последующего чресфистульного 
оперирования. Сформированные на них свищи соеди-
нялись с желчными протоками под углом  близким к 90 
градусам и формировали  две оси уверенного операцион-
ного манипулирования - в дистальный и проксимальный 
отделы холедоха (Рис. 1).

Дренажи Холстеда-Пиковского через культю пу-
зырного протока ранее были установлены у 451 паци-
ента. Свищи, формирующиеся на таких дренажах, име-
ли ряд недостатков (Рис. 2). Прежде всего, их диаметр 

был ограничен шириной просвета пузырного протока 
во время предшествовавшей абдоминальной операции. 
Как правило, дренаж располагался в брюшной полости с 
множественными изгибами, наличие острого угла между 
пузырным протоком и холедохом делало практически не-
возможными манипуляции в проксимальных его отделах. 
Место входа в холедох определялось уровнем впадения 
пузырного протока, что при  низком расположении со-
устья  существенно ограничивало область уверенного 
оперирования (Рис. 2А). 

 Несколько лучшие условия для формирования 
чресфистульного доступа возникали после интрапераци-
онного дренирование холедоха по Холстеду-Пиковского 
«дренажем в дренаже» в модификации И.Д. Прудкова, 
предусматривающей проведение  тонкого дренажа хо-
ледоха  внутри более толстого подпеченочного дренажа  
(Рис. 2Б).  В этом случае свищ формировался сразу боль-
шого диаметра и практически не имел изгибов в брюш-
ной полости. Его подготовка заключалась только в дила-
тации суженной части пузырного протока. 

Выполнение предварительного бужирования сви-
щевого хода до необходимого размера удлиняло срок ста-
ционарного лечения больного и оказалось выполнимым  
лишь у 389 из 451 больных (86% наблюдений), что дела-
ло данный вид дренирования менее удачным с позиций 
возможностей последующего чресфистульного лечения.

С другой стороны, дренирование по Холстеду-Пи-
ковскому при узких протоках является по существу един-
ственным вариантом наружного дренирования желчных 
протоков при абдоминальной операции. А его установка 
в большинстве случаев  позволила решить проблему хо-
лангиолитиаза с помощью менее рискованной антеград-

Таблица 1. Виды установленных ранее дренажей желчных протоков.

Рисунок 1: Схема формирования желчного свища 
на Т-образном дренаже. Параметры операционного 

доступа.

Рисунок 2: Схема формирования свища на дренаже 
через культю пузырного протока. Параметры опера-

ционного доступа.
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ной ЭПСТ или вообще без разрушения сфинктерного 
аппарата сосочка (Рис. 3). 

У 31 больных холангиолитиазом и доброкачествен-
ными рубцовыми стритурами желчных протоков чрес-
фистульный доступ в билиарный тракт формировали 
на чрескожных чреспеченочных дренажах. Из них у 11 
пациентов пункционная  чрескожная чреспеченочная 
холангиостомия была предпринята по поводу холедохо-
литиаза при  высоком риске  выполнения абдоминаль-
ных вмешательств и при неэффективности попыток 
эндоскопической ретроградной литоэкстракции. Еще 
у 20 больных  эта процедура была выполнена по пово-
ду внутрипеченочных конкрементов и замазкообразных 
масс, сочетавшихся с послеоперационными рубцовыми 
стриктурами желчных протоков или билиодигестивных 
анастомозов. 

Сформированный на чрескожном чреспеченочном 

дренаже свищ имеет все преимущества прямого свища, 
как у дренажа  Кера,  позволяет выполнять чресфистуль-
ные процедуры во всех отделах холедоха, имеет мало из-
гибов и острых углов. (Рис. 4). 

Следует отметить, что реальные возможности та-
кого подхода у больных с доброкачественными пораже-
ниями желчных протоков относительно невелики из-за 
редкости и рисков использования чрескожной чреспече-
ночной холангиостомии в качестве первичной ургентной 
процедуры. 

Ее чаще применяют при опухолевой окклюзии ма-
гистральных желчных протоков. У 241 больного с опу-
холевыми поражениями желчных протоков и органов 
панкреатодуоденальной зоны сформированный чресфи-
стульный чреспеченочный доступ был использован для 
взятия биопсии, реканализации, проведения наружно-
внутреннего дренажа и эндопротезирования. 

Рисунок 3: Больная М. Интраоперационная холангиограмма – холедох 6мм, 
в просвете камень 5мм (А); Чрездренажная фистулограмма – холедохолитиаз 
(Б); Чрездренажная фистулограмма после эндоскопической чресфистульной 

литоэкстракции (В).

Рисунок 4: Схема форми-
рования желчного свища 
после чрескожной чреспе-
ченочной холангиостомии. 
Параметры операционного 

доступа.

Таблица 2. Виды чресфистульных эндоскопических операций и манипуляций
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Всего за период с 2002 по 2018 годы было выпол-
нено 4320 чресфистульных эндоскопических операций и 
манипуляций. Для их проведения использовали фиброхо-
ледохоскопы фирмы «Olympus» CHF P.10. и  CHF P.20., 
электрохирургический блок PSD-10 фирмы «Olympus», 
электрогидравлический литотриптор АЕН-2AD произ-
водства «Circon ACMI», AURIGA XL - гольмиевый 50 W 
лазер, производства Boston Scientific Corporation, США,  
фиброгастродуоденоскопы фирмы «Olympus» JF-T20, 
Видеодуоденоскоп «PENTAX», рентгенологические 
аппараты типа С-дуга «Хипос» и «Кармекс», эндоско-
пические инструменты производства фирм «Olympus», 
«Endo-Flex» , «MTW», «Boston Scientific». 

Виды чресфистульных эндоскопических операций 
и манипуляций представлены в таблице 2.

У 894 пациентов было исключено наличие конкре-
ментов желчных протоков, а наличие дефектов напол-
нения на рентгенограммах было обусловлено другими 
причинами (пузырьки газа, сгустки фибрина, деформа-
ция стенки протока торцом дренажа, парафатериальным 
дивертикулом и т.п.). Чресфистульный доступ у них лик-
видировался самостоятельно через 1-2 дня после извле-
чения дренажных трубок. При значительном желчном 
дебите в целях гарантированного заживления свища «из-
нутри» дренаж сначала подтягивали в свище до выхода 
из просвета билиарного тракта и удаляли после  прекра-
щения отделения желчи. 

У 1447 больных (44%) с помощью фиброхолан-
гиоскопии была выявлено или подтверждено наличие 
органических изменений. У 892 пациентов были выяв-
лены конкременты холедоха размерами менее 6 мм, ко-
торые были удалены при помощи корзинки Дормиа. В 
343 наблюдениях размеры камней превышали диаметр 
сформированного свища. Они были разрушены методом 
ударно-волновой литотрипсии с последующим удалени-
ем отломков корзинкой. В 610 случаях холедохолитиаз 
сопровождался стриктурами терминального отдела холе-
доха и БСДК, что явилось основанием для папиллотомии. 

Наличие чресфистульного доступа позволило реализо-
вать эту операции наиболее безопасным способом – с 
помощью антеградной ассистенции. Преимуществом та-
кого подхода является возможность катетеризации БСДК 
из просвета холедоха, что практически исключает риск 
травмирования вирсунгова протока и  послеоперацион-
ного панкреатита (Рис 5). 

Еще у 83 больных при невозможности выполнить 
папиллотомию  были выполнены баллонные дилатации  
под контролем холедохоскопа (отсутствие доступа к 
БСДК из-за стеноза ЖКТ или перенесенных ранее опе-
раций, больные после высоких билиодигестивных ана-
стомозов, высокие послеоперационные стриктуры холе-
доха). 

У 5 больных  для проведения холедохоскопа в хо-
ледох было выполнено бужирование пузырного протока 
через холецистостому. В одном из наблюдений после са-
нации желчного пузыря был выявлен холецистохоледо-
хиальный свищ, образовавшийся в результате перене-
сенного синдрома Мириззи. Через соустье  холедохоскоп 
был заведен в холедох, где и была выполнена литотрип-
сия и литоэкстракция крупных конкрементов. У второго 
пациента перенесшего холецистостомию по поводу ме-
ханической желтухи и холедохолитиаза выполнить эндо-
скопическую ретроградную санацию холедоха не удалось 
из-за парафатериального дивертикула больших размеров. 
При холецистоскопии через просвет пузырного протока в 
холедох был заведен проводник, выполнено его бужиро-
вание до 16F.  После чего через сформированный доступ 
была произведена холедохоскопия,  литоэкстракция, ан-
теградно-ассистированная папиллосфинктеротомия. Еще 
в з наблюдениях подобный доступ был использован для 
реканализации и последующего эндопротезирования  ме-
таллическим саморасширяющимся стентом  дистальных 
опухолей холедоха. 

В 7 наблюдениях сформированный на дренаже по 
И.Д.Прудкову свищ позволил удалить оборвавшийся в 
глубине раны дренаж Холстеда-Пиковского – обрывок 

Рис.5. Антеградно ассистированная эндоскопическая папиллотомия. 5А: Холедохоскоп заведен в терминаль-
ный отдел холедоха. Б: Под визуальным контролем через устье БСДК в ДПК заведены биопсийные щипцы

5В: Дуоденоскоп заведен в ДПК и сориентирован на БСДК. 5Г: Папиллотом захвачен биопсийными щипцами 
и заведен в просвет холедоха.
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дренажа был визуализирован, захвачен корзинкой Дор-
миа и извлечен наружу.

У 199 пациентов с опухолевой  обструкцией желч-
ных путей были выполнены прицельная биопсия опухо-
ли под контролем холедохоскопа, реканализация опухоли 
под эндоскопиченским контролем, удаление установлен-
ного  ранее и мигрировавшего в просвет холедоха эндо-
скопического пластикового стента или обтурированного 
или оборвавшегося металлического стента. 

Результаты и обсуждение
Наиболее грозным осложнением при выполнении 

чресфистульных эндоскопических манипуляций была 
перфорация свища, которая имела место у 61 пациента 
(1,9%). 

Абдоминальная операция для ликвидации осложне-
ния потребовалась у 21 пациента. Были выполнены ла-
пароскопия, дренирование брюшной полости, минилапа-
ротомия, рехоледохостомия. Показанием к выполнению 
абдоминальной операции являлись невозможность вос-
становить дренаж холедоха в обрывках свища и развитие 
клиники желчного перитонита.

24 больным после перфорации свища удалось по-
вторно завести дренаж в холедох. В последние годы, 
для профилактики перфорации свища перед удалением 
дренажа, мы стали оставлять в протоках заведенный под 
контролем рентгеноскопии проводник. При перфора-
ции свища он позволял  достаточно легко восстановить 
дренаж холедоха. В последующем, чресфистульные ма-
нипуляции были отложены на 3-4 недели до повторного 
формирования свища. При повторной госпитализации 
все эти больные были успешно прооперированы без кон-
версии доступа.

15 пациентам с перфорацией свища была выполнена 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкстрак-
цией и назобилиарным дренированием. В подпеченочное 
пространство через обрывки свища был установлен кон-
трольный дренаж. Выполнение данного объема операции 
не привело к развитию желчного перитонита, все боль-
ные выздоровели. 

У 1 больного с крупным холедохолитиазом при вы-
полнении литотрипсии фиксированного в нижней трети 
холедоха конкремента произошла перфорация задней 
стенки холедоха в забрюшинное пространство с развити-
ем забрюшинной флегмоны. Несмотря  на выполненное 
дренирование флегмоны наступила смерть от прогресси-
рующего абдоминального сепсиса.

Летальный исход был зафиксирован еще у 2 паци-
ентов (0,1%). Причиной смерти в одном случае явилась 
тромбоэмболия легочной артерии после перенесенной 
абдоминальной операции по поводу перфорации желч-
ного свища. Во втором случае, больная погибла на фоне 
перфорации свища и  прогрессирующего оперированно-
го перитонита. 

Анализируя полученные результаты, мы убедились 
в высокой эффективности и целесообразности метода 
чресфистульного лечения холангиолитиаза и концентра-
ции подобных пациентов в специализированных цен-

трах, оснащенных необходимым оборудованием для все-
го спектра манипуляций. 

Прежде всего, этот метод позволяет избавить значи-
тельное число пациентов от конкрементов в желчных про-
токах и обеспечивает общедоступность высокотехнологич-
ной хирургической помощи больным холангиолитиазом, 
проживающим на всей территории Свердловской области. 

Дополнительным достоинствам такого подхода 
можно считать определенное снижение операционных 
рисков ятрогении и летальности первичных операций в 
общей сети стационаров, в которых оперирующим хи-
рургам в технически и тактически сложных ситуациях 
предоставляется возможность ограничить объем пер-
вичного вмешательства холецистэктомией и наружным 
дренированием гепатикохоледоха. Кроме того, чресфи-
стульное удаление конкрементов позволяет сохранить 
сфинктерный аппарат БСДК при отсутствии в нем изме-
нений или выполнить папиллотомию наиболее щадящим 
методом при его рубцовой трансформации. 

Недостатками технологии следует считать недо-
статочное знакомство общих хирургов с требованиями к 
наружному дренированию желчных протоков (наружный 
диаметр не менее 16 Fr, кратчайший путь дренажа к пе-
редней брюшной стенки без выраженных изгибов) и риск 
перфорации свищевого канала во время чресфистульных 
процедур. 

Первая проблема решается информированием хи-
рургического сообщества, вторая -  требует дальнейшего 
совершенствования методики и расходных материалов.   

Заключение
Накопленный опыт концентрации больных с на-

ружными дренажами гепатикохоледоха, оставленными 
камнями в желчных протоках и широкого внедрения 
эндобилиарных чресфистульных операций в областных 
клиниках, может оказаться полезным и в других регионах 
Российской Федерации.■
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Чресфистульное удаление желчных камней с 
применением наноэлектроимпульсной литотрипсии
1 – ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» г. Екатеринбург; 2 – ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ г. Екатеринбург

Babak A.I., Raskovalov D.A., Prudkov M.I.

Removal of gallstones via fistula with the use of nanoelectroimpulse 
lithotripsy

Резюме
Чресфистульному удалению желчных камней препятствуют их большие размеры и/или вклинение в протоке. Целью 
исследования является  оценка возможностей наноэлектроимпульсной литотрипсии (нЭил)  в лечении холангиолитиаза.   
представлены 163 пациента с конкрементами и дренажами желчных протоков. У 93 пациентов мы извлекли камни  при 
чресфистульной фиброхоледохоскопии (ФХс) без дробления при 4 нелетальных осложнениях. нЭил под контролем 
ФХс выполнили 66 пациентам, 63 успешно,   всем – без осложнений. 12 пациентам после удаления камней выполнили 
эндоскопическую папиллосфинктеротомию (Эпст) по поводу папиллостеноза, а еще 10 пациентам – по вынужденным 
показаниям. применение чресфистульного доступа при эндобилиарном удалении конкрементов позволяет сохранить 
сфинктерный аппарат большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БсДК) более чем у 93% пациентов. нЭил – новый 
высокоэффективный и безопасный метод чресфистульного дробления камней желчных протоков.
Ключевые слова: холангиолитиаз, чресфистульная холедохоскопия, литэкстракция, наноэлектроимпульсная литотрипсия

Summary 
Large and/or fixed bile duct stones are difficult to remove via fistula. The aim of the study was to evaluate the possibilities 
of transfistular nanoelectroimpulse lithotripsy (NEiL) in the treatment of choledocholithiasis. A  retrospective study included 
163 patients with bile duct stones and bile ducts drains. We removed stones through the fistula without crushing using a 
choledochoscope for 93 patients with 4 non-lethal complications. 66 patients with large and unmovable bile duct stones 
were performed transfistular NEiL. it was successful in 63 patients.  12 patients underwent endoscopic biliary sphincterotomy 
for papillary stenosis after removal of the stones. For 10 patients, biliary sphincterotomy was performed according to other 
indications. The use of transfistular access for endobiliary removal of stones made it possible to preserve the sphincters of the 
major duodenal papilla in more than 93% of cases. NEiL is a new highly effective and safe method of crushing bile duct stones.
Keywords: choledocholithiasis, gallstones, transfistular choledochoscopy, lithotripsy, nanoelectroimpulse lithotripsy
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Введение
Удаление конкрементов через свищ является высо-

коэффективным методом санации желчных протоков, но 
в клинической практике используется не часто. Препят-
ствиями для удаления являются большие размеры камня, 
превышающие диаметр свищевого канала и вколоченные 
камни, которые невозможно захватить экстрактором [1, 2, 
3].

Извилистый и узкий свищевой канал можно выпря-
мить и расширить путем этапной замены дренажей на 
трубки большего диаметра [1, 2, 3]. 

Для разрушения конкрементов используется как 
экстракорпоральная, так и контактная (ультразвуковая, 
лазерная, электрогидравлическая) литотрипсия [4, 5]. 

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия 
применяется редко так как требует применения высоких 
энергий и способна вызвать повреждение здоровых тка-
ней в зоне гепатодуоденальной связки.

Контактные методы литотрипсии, выполняемые 
через свищевой канал под контролем фиброхоледохоско-
пии (ФХС) или рентгеноскопии значительно дешевле, 
эффективнее и менее травматичны. Чаще всего применя-
ют электрогидравлическую литотрипсию (ЭГЛ) [3, 5, 6].

В 2003 году был предложен новый способ разруше-
ния уролитов электрическими импульсами наносекунд-
ной длительности, сходный  по механизму дробления с 
контактной ЭГЛ, но обладающий рядом преимуществ. В 
отличие от ЭГЛ, при наноэлектроимпульсной литотрип-
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сии (НЭИЛ) электрический пробой между электродами, 
вызывающий ударную волну, возникает не в жидкости, 
окружающей камни, а непосредственно в толще конкре-
мента.  Поэтому разрушение конкрементов при исполь-
зовании НЭИЛ происходит при меньших значениях сум-
марной энергии и меньшем количестве импульсов, чем 
при ЭГЛ. [7]

Имеются сообщения об успешном применении 
НЭИЛ в урологии для разрушения мочевых камней. [8, 9]

Сведения об использовании НЭИЛ в лечении холан-
гиолитиаза в доступных нам источниках отсутствуют.

Материалы и методы 
В Свердловской области (население 4,3 млн.) паци-

енты с дренажами желчных протоков, нуждающиеся в 
дальнейшем лечении, согласно Порядку оказания хирур-
гической помощи, утвержденному правительством обла-
сти, концентрируются в Областной клинической больни-
це №1 (СОКБ №1). [3, 10]

В ретроспективном исследовании представлены 163 
пациента с холангиолитиазом, которые проходили лече-
ние в хирургической клинике СОКБ №1 г. Екатеринбурга 
с 2013 по 2016 годы. Всем пациентам ранее была выпол-
нена холецистэктомия и дренирование желчных прото-
ков в общей сети ЛПУ Свердловской области, а в послео-
перационном периоде – чрездренажная холангиография. 

Возраст пациентов находился в пределах от 23 до 
89 лет, в среднем 64,3±14,5. Большую часть, 70,5%, паци-
ентов составили женщины, 29,5% – мужчины. 156 паци-
ентов поступили с холангиостомами, сформированными 
на дренажах Кера или, в редких случаях, Холстеда-Пи-
ковского, 6 – с чрескожными чреспеченочными (ЧКЧП) 
холангиостомами, 1 – с холецистостомой.

Курс эндобилиарного лечения пациентов с холанги-
олитиазом включал следующие этапы: подготовка свища, 
чресфистульная ФХС с литэкстракцией и литотрипсией, 
и, в некоторых случаях, эндоскопическая папиллосфин-
ктеротомия (ЭПСТ).

100  пациентов с диаметром дренажа не менее 6 мм 
и сроком ношения трубки 4 недели и более мы сочли под-
готовленными к чресфистульной ФХС.

Выпрямление и дилатацию подпеченочных свищей 
меньшего диаметра мы проводили путем поэтапной сме-
ны дренажных трубок нарастающего диаметра с шагом 
1-2 Fr и интервалом в 1-2 суток до формирования свища 
диаметром 18 Fr. Замену трубок производили по прово-
днику под контролем рентгеноскопии. Каждую последу-
ющую трубку устанавливали в свищ плотно, но без уси-
лия. [1, 2]

Дилатацию транспеченочных свищей мы осущест-
вляли при помощи полых бужей по проводнику под рент-
геноскопическим контролем.

Перед проведением чресфистульной ФХС через 
дренажную трубку в желчные протоки устанавливали 
страховочный проводник, дренаж извлекали. Холедохо-
скоп вводили через свищ под визуальным контролем па-
раллельно проводнику. 

Для проведения ФХС мы использовали фиброскоп 

CHF T20 фирмы «Olympus», имеющий внешний диаметр 
6 мм и инструментальный канал шириной 2,6 мм.

Исследование осуществляли в условиях постоянной 
ирригации и расправления желчных протоков стериль-
ным физиологическим раствором. Сначала мы осматри-
вали внутрипеченочные протоки, а затем терминальный 
отдел холедоха (ТОХ) во избежание проталкивания мел-
ких конкрементов в узкие протоки, недоступные для про-
ведения эндоскопа. После осмотра и отмывания слизи и 
детрита производили извлечение всех свободно лежащих 
конкрементов, размеры которых не превышали диаме-
тра просвета свищевого канала, в нашем случае – 6 мм. 
В качестве литэкстрактора использовали раскрываемые 
металлические корзинки типа Dormia производства фирм 
«Olympus», «Endo-Flex» и «Boston Scientific». 

При наличии крупных и/или фиксированных кам-
ней (Рис.1) осуществляли НЭИЛ. 

Мы использовали   наноэлектроимпульсный ли-
тотриптор  «Уролит» с зондами диаметром 1,2 мм, про-
изводства фирмы «Медлайн» (Томск). Зонд для НЭИЛ 
проводили через инструментальный канал холедохоско-
па, дробление осуществляли под визуальным контролем 
точки соприкосновения головки зонда с конкрементом в 
условиях ясной видимости (Рис. 2). Мощность импуль-
сов составляла 0,6-1 Дж (4-8 делений на шкале прибора). 
Дробление начинали с 0,6 Дж, повышая мощность при 
недостаточном эффекте с шагом 0,1 Дж (1 деление). Ко-
личество импульсов на 1 операцию колебалось от  5 до 
25. Применяли режим единичных импульсов. Крупные 
обломки конкрементов извлекали  корзинкой, мелкие от-
мывали физраствором (Рис.3). После каждой процедуры 
мы вновь устанавливали дренажную трубку в свищ.

Через 1-2 дня после удаления конкрементов всем 
пациентам выполняли контрольную фистулографию 
(Рис. 4), при подозрении на оставленные камни – повтор-
ную ФХС.

Если мы находили признаки папиллостеноза или не 
могли удалить все конкременты чресфистульным досту-
пом, то выполняли ЭПСТ. Мы использовали видеодуоде-
носкоп  TJF 150, «Olympus» и эндоскопические инстру-
менты перечисленных выше производителей.

Результаты и обсуждение 
Из 163 случаев этапная дилатация свищей потребо-

валась в 63 (38,7%).
Из шести пациентов с транспеченочными холангио-

стиомами, четырем мы выполнили дилатацию свищево-
го хода полыми бужами по проводнику. Трем пациентам 
дилатацию свища до 6 мм осуществили в 1 этап, одному 
потребовалось четыре этапа бужирования. Во всех случа-
ях дилатация оказалась успешной, осложнений не было.

Из 157 пациентов с подпеченочными холангиостома-
ми, дилатация свищевого хода потребовалась 59 пациентам. 
41 пациенту выполнили одноэтапную дилатацию, пятерым 
потребовалось 2 этапа, 8 пациентов перенесли  3 этапа, 5 
пациента – 4-5 этапов дилатации. У 57 пациентов (96,6%) 
дилатация путем смены трубок оказалась успешной.

ФХС удалось провести 161 пациенту. Двух паци-
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Рис.1. Пациентка М., 43 года до проведения лито-
трипсии. Чрездренажная холангиография.

Рис. 2. Пациентка М., 43 года. Сопоставление голов-
ки зонда литотриптора с конкрементом. Чресфи-

стульная фиброхоледохоскопия, эндофото.

Рис. 3. Пациентка М., 43 года после литотрипсии. 
Чрездренажная холангиография.

Рис.4.Пациентка М., 43 года после литэкстракции. 
Чрездренажная холангиография

ентов, которым мы не смогли провести ФХС из-за утери 
свища, направили на полостную операцию.

У 93 пациентов (57,8%) некрупные свободно лежа-
щие конкременты  успешно извлечены без дробления, у 
двух пациентов извлечь все конкременты не удалось из-
за ятрогенных разрывов свищевого хода.

Всего при литэкстракции произошло 4 нелеталь-
ных осложнения. Отмечено 3 разрыва свища: в 2 случаях 
потребовалась лапаротомия, 1 пациент получал только 
консервативное лечение. У одного пациента развился 
острый панкреатит, он получал только консервативное 
лечение с выздоровлением.
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НЭИЛ мы провели 66 пациентам. Размер конкре-
ментов составил от 5 до 28 мм. В 49 случаях это был 
единственный конкремент, 2 камня – 8 случаев, 3 камня 
– 3 случая, 4 и более конкрементов – 6 случаев.

48 пациентам (72,7%) дробление осуществляли в 1 
этап, 14 (21,3%) – в 2 этапа и 4 (6%) –  в 3 и более этапов. 

У 63 пациентов (95,5%) литотрипсия оказалась 
успешной. Техническая эффективность литотрипсии (в 
тех случаях, когда удалось сопоставить зонд литотрипто-
ра с конкрементом) составила 100%. 

В 2 случаях нам не удалось сопоставить зонд ли-
тотриптора с конкрементом, расположенным высоко во 
внутрипеченочных протоках. В 1 случае произошло вы-
падение дренажа и закрытие свища до полного разруше-
ния конкремента и удаления всех обломков. Эти пациен-
ты были направлены на лапаротомию.

Осложнений на этапе НЭИЛ не отмечено.
У 12 пациентов после удаления всех конкрементов и 

стихания воспалительных изменений мы выявили папил-
лостеноз, подтвержденный при чрездренажной холанги-
ографии. Всем этим пациентам была успешно выполне-
на ЭПСТ по принципу «rendez-vous» с формированием 
устья холедоха диаметром 5-6 мм.

10 пациентам мы выполнили  ЭПСТ по вынужден-
ным показаниям [1].

Мы выполнили ЭПСТ 4 пациентам с конкремента-
ми ТОХ: двое имели вклиненные камни ампулы БСДК без 
блокады устья Вирсунгова протока, а еще у двоих камни 
оказались недоступны для дробления и антероградного 
извлечения из-за узости протока.

В 4 случаях после литотрипсии произошло острое 
вклинение обломков разрушенных конкрементов в ампу-
ле БСДК. Всем этим пациентам мы выполнили ЭПСТ по 
принципу «rendez-vous» с низведением обломков в киш-
ку.

Еще в 2 случаях мы выполнили ЭПСТ с целью пере-
мещения крупного, но подвижного конкремента ТОХ в 
проксимальном направлении для сопоставления с зондом 

литотриптора.
Осложнений ЭПСТ не отмечено.
Из 163 наблюдаемых пациентов только у 7 эндоби-

лиарное лечение оказалось неэффективным, а 156  паци-
ентам (95,7%) удалось избежать полостной операции. 

Из 144 пациентов, санированных только эндоби-
лиарным способом и не имевших прямых показаний к 
ЭПСТ, у 134 (93,1%) нам удалось сохранить сфинктер-
ный аппарат большого сосочка двенадцатиперстной киш-
ки (БСДК).

Выводы
1. Концентрация пациентов с холангиолитиазом 

и дренажами желчных протоков в специализированном 
стационаре является эффективным дополнением к регио-
нальной системе оказания помощи пациентам с желчека-
менной болезнью.

2. Использование чресфистульного доступа для 
эндобилиарного удаления конкрементов позволяет со-
хранить сфинктерный аппарат БСДК более чем у 93% 
пациентов, не  имеющих прямых показаний к ЭПСТ.

3. НЭИЛ – новый высокоэффективный и безопас-
ный метод чресфистульного дробления крупных и вколо-
ченных камней желчных протоков.■
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Эндосонография большого дуоденального сосочка с 
применением ультразвуковых радиальных датчиков 
и её роль выборе метода транспапиллярного 
вмешательства (клиническое наблюдение)
1 — ГБУЗ СО Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина; 2 —Уральский НИИ Фтизиопульмонологии, 
г. Екатеринбург; 3 — Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург

Kulminsky, A.V., Basyrov R.T.,  Kulminsky M.A.

Echoendoscopy of papilla Vateri with ultrasound mini-sensors and its role 
for the transpapillary intervention method choice (clinical observation)

Резюме
в статье рассматриваются вопросы эндоскопической внутрипросветной ультразвуковой диагностики патологических 
изменений большого дуоденального сосочка (БДс) радиальными датчиками, определяется возможность применения 
методики при выборе метода транспапиллярного вмешательства, а именно целесообразности выполнения эндоскопиче-
ской папиллосфинктеротомии (Эпст), приводятся собственные клинические наблюдения,  обосновывается потребность 
в дооснащении эндоскопических кабинетов ультразвуковой эндоскопической аппаратурой и эндоскопическими водо-
струйными насосами для отмывания обследуемых участков слизистых и создания стабильной водной среды в просвете 
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Введение
Заболевания билиарной системы из года в год за-

нимают значимое место в структуре заболеваемости. 
Согласно данным Российского общества хирургов жел-
чнокаменной болезнью (ЖКБ) страдает около 20% всего 
трудоспособного населения Российской Федераций. Не-
удовлетворительные результаты операции, так называе-
мый Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) встре-
чаются примерно в 10 - 30%. (Кер -10%, Нечай, Ситенко 
-10%, Мовчун -12%, Звягинцева, Чернобай 30% - 40%.[1-
3]). Причиной развития ПХЭС по данным разных авторов 
была патология большого дуоденального сосочка (БДС), 
составляющая от 2,3   до 37,5% при ЖКБ (Ногаллер - 
29,4%, Hess -3,7%, Зайцев В. Т. - 58,5%, Топчиашвили З. 
А. —  51,4%, P. Malle-Guy — у 42%, A. Fritch — 50% , J. 
A. Gregg —71,4%,  Ситенко В. М. - 11,1%, Пиковский Д. 

Л. – 35,8%,   Пурмалис В. П. 40%, Тетеревлев Ю. А. - 26%, 
[4-7]). Различие в данных на наш взгляд связано с труд-
ностями диагностики патологий БДС, поскольку основ-
ная часть диагностических методик выявляет только кос-
венные признаки нарушения функции БДС (в основном 
расширение внепеченочных желчных протоков на всем 
протяжении, как признак желчной гипертензии), но не 
структурные изменения. В настоящее время единствен-
ным информативным способом диагностики структуры 
БДС является эндосонография (ЭУС). Эндоскопическая 
ультразвуковая диагностика проводится аппаратами с 
радиальными или конвексными ультразвуковыми датчи-
ками. Чувствительность ЭУС достигает 100%, специфич-
ность 81-90% и точность 96,9% (Лессенс Реймонд, Фран-
ция, 1997; Пассони, Италия, 1997). При проведении ЭУС 
наиболее информативные данные о структуре БДС могут 
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быть получены при непосредственном контакте поверх-
ности БДС с высокочастотным ультразвуковым датчиком 
(20-30Мгц). В норме в ультразвуковой структуре БДС вы-
деляют следующие части: слизистая оболочка, подслизи-
стый слой, мышечный компонент, участвующий в фор-
мировании сфинктерного аппарата БДС, мышечный слой 
стенки ДПК. Проведение ультразвукового мини-датчика 
возможно через холедохостому, через чрескожный чре-
спеченочный доступ с применением специального порта. 
Также возможно ретроградное проведение мини-датчика 
по классической методике ЭРХПГ. В таком случае для 
доступа необходима эндоскопическая папиллосфинкте-
ротомия (ЭПСТ), которая полностью меняет структуру 
БДС за счет отека, воспаления, ожоговых некротических 
изменений тканей [8].

Клинические наблюдения
На базе Свердловской областной клинической боль-

ницы №1 г.Екатеринбурга в 2003г коллективом авторов 
была разработана методика проведения ЭУС БДС ультра-
звуковым датчиком дуоденальным доступом. Основной 
задачей методики было определение лечебной тактики 
при патологии БДС.  Ввиду отсутствия в арсенале от-
деления специального эндоскопического водоструйного 
насоса конструкция цифрового видеогастроскопа была 
дополнена вторым внешним каналом-зондом для непре-
рывной подачи жидкости и создания в просвете двенад-
цатиперстной кишки стабильной водной среды. 

В норме в поперечном ультразвуковом «сечении» БДС 
выглядит как овальное или круглое гипоэхогенное, гомо-
генное образование с четкой гиперэхогенной периферией 
(соединительнотканная капсула), с четкими ровными кон-
турами, размерами приблизительно 1,0х2,0см. Структура 
стенки ДПК в области БДС не изменена. Определяется экс-
центрично расположенное анэхогенное образование в тер-
минальном отделе конусовидно суженное, с четкими зиг-
загообразными контурами (полулунные складки ампулы). 
В качестве примера ниже представлено эндоскопическое 
ультразвуковое (УЗ) эндофото БДС, полученное нами при 
ЭУС радиальным датчиком Olympus частота 30 МГц (рис1).

На эндофото рис.1 представлена структура нор-
мального БДС формы равнобедренного треугольника 
изоэхогенного с гипереэхогенной периферией. Также на 
периферии прослеживается конусовидное анэхогенное 
образование с четкими неровными контурами в виде по-
перечных гиперэхогенных полос (поперечные складки 
ампулы БДС). Структура стенки ДПК в области БДС не 
изменена.

В процессе обследования была отмечена его инфор-
мативность, а также безопасность и малотравматичность 
трансдуоденального доступа к БДС по сравнению с чре-
спеченочным, ретроградным транспапиллярным, Следу-
ет отметить, что при проведении ЭУС БДС УЗ-датчиками 
единственной технической проблемой является создание 
постоянной водной среды в просвете двенадцатиперст-
ной кишки. Ввиду технической недооснащенности и от-
сутствия эндоскопической водоструйной помпы, нами 
данная проблема решалась путем фиксации внешнего 
канала – гибкого пластикового катетера к рабочей части 
эндоскопа и постоянной подачей деаэрированнной воды 
с помощью внешнего помпового насоса (рис2).

По результатам проведения ЭУС БДС при различ-
ных патологиях гепатопанкреатобилиарной области нами 
были выявлены следующие акустические изменения 
структуры БДС;

1. Линейное, продольно ориентированное гиперэ-
хогенное включение в центре БДС(рис3). Мы расценили 
данные как склеротические изменения слизистой ампулы 
БДС.  Клинически и при дополнительном обследовании у 
пациента был подтвержден стеноз терминального отдела 
холедоха (ТОХ). 

2. БДС в виде круглого анэхогенного образова-
ния с четкой гиперэхогенной периферией. У пациента 
был подтвержден панкреонекроз с образованием множе-
ственных кист небольшого размера. УЗ-картина вероят-
нее всего соответствовала кисте в области БДС или пре-
стенотическому расширению ампулы БДС (рис4).

3. Гиперэхогенное образование с четкими конту-
рами и выраженной акустической тенью - конкремент 
ампулы БДС (рис5).

Рис.1 УЗ-эндофото БДС (вариант нормы). Рис.2 Пластиковый катетер эндоскопа для постоян-
ной подачи воды от внешней помпы, закрепленный 

на наружной поверхности эндоскопа.
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4. БДС с наружно внутренним дуодено-билиар-
ным дренажем - рак Клатскина 3а по Bismuth Corell (рис. 
6).

5. Опухолевидное образование БДС (рис7).
К сожалению, только по УЗ-признакам нельзя диф-

ференцировать злокачественные опухоли от доброкаче-
ственных, что также может быть обусловлено небольшим 
объемом клинического материала (прим. авт.). При про-
ведении ЭУС БДС нами были определены и оценивались 

следующие УЗ-характеристики опухолевидного образо-
вания БДС: размеры, форма, эхогенность, гомогенность, 
контуры, состояние капсулы БДС, эхоструктура стен-
ки ДПК в области образования, наличие увеличенных 
лимфоузлов, наличие акустической тени, выраженность 
дуоденального компонента образования БДС. За зло-
качественный процесс свидетельствовалит нарушение 
структуры стенки ДПК, наличие увеличенных регионар-
ных лимфоузлов и выраженный дуоденальный компо-
нент образования.

Во время освоения трансдуоденальной методики 
ЭУС БДС датчиком нами был поставлен вопрос может ли 
данное обследование влиять на выбор тактики эндобили-
арных операций? Анализ литературных данных, а также 
собственные клинические наблюдения, привели к выводу 
о неоправданно расширенных показаниях к эндоскопиче-
ской папиллосфинктеротомии (ЭПСТ). Во многих случа-
ях ЭПСТ применялась и продолжает применяться лишь 
для оперативного доступа к внепеченочным желчным 
протокам. При этом, как правило не учитываются риски 
развития в отдаленном послеоперационном периоде та-
кого серьезного осложнения, как постпапиллотомный 
синдром, развивающийся вследствие постоянного дуо-
денобилиарного рефлюкса и ведущий к рефлюкс-холан-

Рис. 3 Гиперэхогенные включения в ампуле БДС – 
склеротические изменения – причина стеноза ТОХ,

Рис. 4 Анэхогенное образование БДС – 
киста БДС?

Рис.5 Конкремент ампулы БДС. Рис. 6 БДС с дуодено-билиарным дренажем при опу-
холи Клатскина.

Рис. 7 Опухолевидное образование БДС.
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гиту. Наличие у пациента постпапиллотомного синдрома 
с постоянными или периодическими клиническими про-
явлениями рефлюкс-холангита и рефлюкс-панкреатита 
может значительно снизить качество жизни пациента, 
дискредитировать операцию ЭПСТ и привести к необхо-
димости реконструктивной операции, как правило гепа-
тикоеюноанастомоза на петле по Ру [26]. 

Наш клинический опыт также свидетельствует, что 
при принятии решения о выполнении ЭПСТ в клиниче-
ски допустимых ситуациях нужно учитывать особенно-
сти гистологических изменений тканей БДС.

Патогистологические изменения БДС делятся на три 
основных вида (Гринберг Л.М., Иванцова М.А., 2003): 

1. Воспалительные изменения – папиллиты.
2. Опухолеподобные изменения:                                                                   

– - - фиброзно-воспалительные псевдополипы (фи-
брозно-кистозные, воспалительно-склеротиче-
ские),                                                                                        - гиперпластические 
псевдополипы,                                                                            - 
аденомиоз.

3. Опухоли:
- условно доброкачественные - аденомы (желези-

стая, папиллярная, смешанная форма),  
-  злокачественные – раки (аденокарциномы).
К редким патологиям БДС относятся лейомиома, 

липома, фиброма и др... 
Важно отметить, что до 85% всех перечисленных 

изменений БДС могут быть обратимыми или частично 
обратимыми (папиллиты, фиброзно-кистозные и ги-
перпластические псевдополипы, аденомиоз) с восста-
новлением гистологической структуры тканей и нор-
мализацией функции БДС, что подтверждается такими 
уточняющими диагностическими методами как ДНК-
цитометрия [10, 14], манометрия сфинктера Одди (Орлов 
С.Ю., 2011)., клиническими наблюдениями [12,13,19]. 

 Эти данные подтверждают заключение, что выбор 
тактики вмешательства на БДС при воспалительных, 
фиброзно-кистозных, гиперпластических или аденомио-
матозной формах изменений БДС должен быть в пользу 
методик, несущих меньший риск нарушения функции 
сфинктерного аппарата БДС, таких, как бужирование 
баллонным катетером [17,18,19,20]] При необратимых 
поражениях тканей БДС с нарушением функции и фор-
мированием стеноза БДС операцией выбора была и оста-
ется ЭПСТ.

Следует отметить, что биопсия БДС влечет потен-
циальные, но на сегодняшний день недостаточно из-
ученные, риски, связанные с травматизацией тканей, 

вероятностью кровотечений, развитием местной воспа-
лительной реакции, не исключающей нарушение оттока 
желчи и/или секрета поджелудочной железы, развитие 
билиопанкреатической гипертензии и реактивного пан-
креатита. Кроме того, для получения информативного 
материала требуются более «углубленные» методики 
его забора. Примером может служить методика биопсии 
щипцами с раскрытием на 900, где одна бранша вводится 
в устье БДС [15]. Эта методика, по свидетельству самих 
авторов (Будзинский А.А., Иванцова М.А., Коваленко 
Т.В., 2003) позволяет получить высокоинформативный 
материал для морфологического анализа, но влечет риск 
развития острого панкреатита (до 3% случаев) может 
сопровождаться такими нежелательными кратковремен-
ными клиническими проявлениями, как боли и спазмы 
в животе, метеоризм, тошнота (до 30% случаев). В тоже 
время, методика ЭУС БДС является доказано безопасной, 
нетравматичной, высокоинформативной и, по нашему 
мнению, может служить альтернативой биопсии при ре-
шении вопроса о целесообразности выполнения ЭПСТ.  

Выводы
1.  ЭУС БДС дуоденальным доступом с исполь-

зованием высокоскоростного ультразвукового датчика 
является малоинвазивным, доступным и высокоинфор-
мативным методом изучения структуры БДС.

2. Для технического обеспечения проведения ЭУС 
БДС ультразвуковыми датчиками помимо специальной 
аппаратуры, требуется оснащение процедурного каби-
нета специализированным эндоскопическим водоструй-
ным насосом (помпой).

3. Для определения возможности применения 
ЭУС БДС в качестве альтернативы биопсии при выборе 
тактики вмешательства на БДС и возможности замены 
ЭПСТ на более щадящую методику, какой является ба-
лонная дилатация, требуется дальнейшее изучение уль-
тразвуковых изменений при различных видах патологий 
БДС и их сопоставление с гистологическими изменения-
ми.■
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Современная медицина шагает в ногу с научно-тех-
ническим прогрессом и представляет собой сложный ме-
ханизм взаимодействия специалистов разного профиля, 
которые, объединяя свои трудовые и производственные 
ресурсы, находят пути решения задач, ранее считав-
шихся недостижимыми. Бронхоскопия сегодня является 
многогранной методикой, совмещающей в себе боль-
шое количество диагностических и лечебных процедур. 
Благодаря коллаборации специалистов лучевой диагно-
стики, эндоскопии, торакальной хирургии и патоморфо-
логии, результативность малоинвазивных эндоскопиче-
ских процедур имеет возможности, которые нельзя было 

представить даже одно-два десятилетия назад. Прогрес-
сивные методики позволяют проводить диагностику на 
генетическом уровне в любых, самых труднодоступных 
зонах легких и органов средостения, а современные эн-
доскопические системы способны одновременно решать 
несколько сложных задач.

Эндосонография уже давно вошла в практику мно-
гих клиник и медицинских центров много дет назад. Тех-
нические возможности ультразвуковых эндоскопических 
методик в бронхологии год от года расширяются. Так, на-
ряду с ультразвуковыми мини-датчиками, о результатах 
применения которых много говорится в данном выпуске 
«Уральского медицинского журнала» по эндоскопии, сегод-
ня интересны и важны новейшие приборы с уникальными 
расширенными функциями. Например, видеоэндоскопиче-
ская система Pentax с видеокомплексом EPK i7010, ультра-
звуковым центром Hitachi Noblus и новейшим ультразву-
ковым бронхоскопом EB19-J10U является одной из самых 
передовых систем в диагностике сложной патологии легких 
и органов средостения, позволяет оценить патологический 
очаг с максимально высокой диагностической результатив-
ностью, а в нужных случаях, провести ряд лечебных проце-
дур и выполнить качественно и безопасно биопсию новооб-
разования практически любой локализации. Надеюсь, что 
такие прогрессивные приборы в ближайшее время будут 
все более доступны для широкой клинической практики и в 
руках подготовленных и высококвалифицированных специ-
алистов будут служить диагностике и эффективному лече-
нию большинства заболеваний бронхолегочной системы.■

Председатель правления ЧРОО 
«Научный центр эндоскопических технологий»
Заместитель директора по лечебной части 
МЦ «ЭВИМЕД», г. Челябинск, 
врач эндоскопист, к.м.н. Королев В.Н.
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Эндосонография в диагностике периферических 
новообразований легких. Возможности и 
ограничения

1 — ООО «ЭВИМЕД», г. Челябинск; 2 — ГБУЗ «Челябинское патологоанатомическое бюро»", 
г.Челябинск

Korolev V.N., Gogolev D.V., Mikita A.M.

Ability and limitations of endobronchial ultrasonography to diagnose 
peripheral pulmonary lesions

Резюме
Цель работы состояла в оценке возможности применения эндоскопической ультрасонографии (ЭУс) для диагностики 
периферических новообразований легкого. исследование проводилось конвексным ультразвуковым бронхоскопом, 
ультразвуковым конвексным гастроскопом или ультразвуковыми минидатчиками с дальнейшей тонкоигольной аспира-
ционной биопсией и биопсией периферических новообразований легкого биопсийными щипцами по тубусу-проводнику.
при применении ЭУс в 183 случаях из 152 (83%) был установлен верный диагноз. при использовании цитологических 
щеток в 45,9% случаев (84 из 183 случаев), при трансбронхиальной биопсии в 81,4 % (149 из 183 случаев) [р<0,001, 
χ2].  Успешность диагностики крупных поражения (> 30мм, 27 из 29 поражений, 93,1%), при ЭБУс-тп поражений диа-
метром < 10мм (18 из 32 поражений, 56,25%), [р<0,001, χ2]. А в случае сравнения поражений размерами от > 10 мм 
до <20 мм и от > 20 мм до < 30 мм, [р=0,87, χ2] результаты оказались схожими. на успешность диагностики при ЭУс 
оказывала влияние локализация поражения. наиболее удобной для диагностики периферических новообразований 
была локализация в 8 сегменте правого легкого (14 из 14 случаев, 100%), наименее успешные результаты были для 
верхушечно-заднего сегмента левого легкого (8 из 28 случаев, 28,5%) (p<0,01, χ2). У 9 (2,2%) пациентов в ходе процедуры 
развилось умеренное кровотечение в пределах 50 мл. пневмоторакс у 1 пациента (0,5%). летальных исходов не было. 
подчеркивается, что ЭУс – эффективный метод забора образцов для цитологического и гистологического исследования 
периферических и перибронхиальных новообразований легких и органов средостения, имеющий преимущества перед 
другими методами верификации подобных новообразований. 
Ключевые слова: эндобронхиальная ультрасонография, ЭУс, тонкоигольная аспирационная биопсия, диагностика 
периферических новообразований, легкие, средостение

Summary 
Study objective: To assess the ability of endobronchial ultrasonography (EUS) using a guide sheath (EBUS-GS) to diagnose 
peripheral pulmonary lesions. Method: We devised a technique for EBUS-GS covering a miniature probe, and 183 lesions 
were evaluated. in this procedure, the probe covered by a guide sheath is introduced into the lesion via the working channel 
of a bronchoscope. The probe is withdrawn, a brush or biopsy forceps is introduced through the guide sheath into the lesion. 
Results: 183 of 152 EBUS-GS procedures (83%) were diagnostic. When using cytological brushes in 45.9% of cases (84 of 183 
cases), with transbronchial biopsy in 81.4% (149 of 183 cases) [p <0.001, χ2]. The diagnostic yield from EBUS-GS in lesions >30 
mm (27 of 29 lesions, 93,1%) had a significantly higher diagnostic yield than in lesions < 10 mm (18 of 32 lesions, 56,25%), 
[р<0,001,χ2]. in case of >10 to < 20 mm lesions and >20 to < 30 mm, [р=0,87, χ2], were similar. Cases in which the lesion was 
located in S8 right lung, had a significantly higher diagnostic yield (14 of 14 lesions, 100%), than when the lesion was located 
S1-2 left lung (8 of 28 cases, 28,5%) [р<0,01, χ2]. Moderate bleeding occurred in two patients (2,2%); pneumothorax in one case 
(0,5%), no other complications. Conclusions: EBUS-GS is a effective method for collecting samples from peripheral pulmonary 
lesions, have the advantage in comparison with another technique.
Key words: endobronchial ultrasonography; guide sheath; peripheral pulmonary lesions
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Введение
Злокачественные новообразования средостения и 

легкого отличаются большим полиморфизмом, при этом 
тактика лечения во многих случаях принципиально от-
личается в зависимости от гистологической структуры 
опухоли и мутаций генов. Наиболее часто встречаемая 
мутация гена IGFR для лечения может использовать один 
из ингибиторов EGFR: эрлотиниб (Тарцева) или гефити-
ниб (Иресса); созданы и более активные препараты ново-
го поколения. Транслокация генов ALK/EML4, на долю 
которой приходятся 4-7% всех случаев, предполагает на-
значение кризотиниба (Ксалкори) [16]; разрабатываются 
его более активные аналоги. При опухолевом ангиогенезе 
для его подавления предполагается терапия с препаратом 
бевацизумаб (Авастин). Указанные варианты лечения 
значительно повышают эффективность традиционной 
химиотерапии, и это далеко не полный перечень много-
образия форм злокачественных новообразований легкого. 
[15, 16]. Согласно современным представлениям о лече-
нии злокачественных опухолей, большинство пациентов 
нуждаются в комбинированной или комплексной терапии 
[1, 2, 7, 16]. Несмотря на это частота рецидивов достигает 
высоких цифр, что зачастую обусловлено неполноценной 
диагностикой [3, 4, 8, 14]. Указанные моменты значитель-
но повышают требования к качеству диагностики [5, 6, 
9, 10]. Ультразвуковая эндосонография в ряде случаев 
может являться оптимальной методикой для решения вы-
шеуказанных вопросов [5, 6, 9, 11, 12].

Ультрасонография с использованием ультразвуко-
вых эндоскопов и минидатчиков, вводимых в инстру-
ментальный канал эндоскопа, обеспечивает получение 
изображения не только трахеобронхиальной стенки, но 
и структур средостения [10]. Для диагностики патоло-
гии легких и средостения в настоящее время использу-
ют иглы для цитологического исследования, иглы для 
тонкоигольной аспирационной биопсии, биопсийные 
щипцы и цитологические щетки [5]. Правильное на-
правление инструмента, адекватный контроль его в 
зоне поражения при выполнении пункции и биопсии 
контролируется с помощью методики ультрасоно-
графии. Эндобронхиальная ультрасонография с ис-
пользованием ультразвуковых минизондов, вводимых 
в инструментальный канал эндоскопа обеспечивает 
получение изображений поперечных срезов перифе-
рических новообразований легких, расположенных 
вокруг или в непосредственной близости от датчика, 
введенного в бронхи от 6 порядка и выше. Для диа-
гностики периферических поражений легких исполь-
зуют бронхиальные цитологические щетки и транс-
бронхиальную биопсию. Однако остается нерешенным 
вопрос правильного направления инструмента в зону 
поражения и адекватного контроля положения инстру-
мента при выполнении биопсии. Для решения этих 
вопросов используется методика эндобронхиальной 
эндосонографии с использованием тубуса-проводника. 
Подобные методики чаще всего выполняются с целью 
получения образцов для цитологического и гистологи-
ческого исследований.

Материалы и методы 
В настоящей статье мы сообщаем о нашем опыте 

использования данной методики у 183 пациентов. Ис-
следование проводилось для оценки возможности при-
менения методики ЭУС при обследовании пациентов с 
периферическими новообразованиями легких, диагно-
стированными при рентгенологическом исследовании. 

В исследование включено 183 пациента, которым 
было проведено эндобронхиальное и трансэзофагеальное 
ультразвуковое исследование с марта 2016г. по февраль 
2018г. в Медицинском центре ЭВИМЕД, г. Челябинск.

Оборудование. Высокочастотный ультразвуко-
вой механический радиальный минизонд UM-S20-20R, 
Olympus (Япония). Ультразвуковой центр EU-ME 1 
Olympus (Япония). Бронхиальная цитологическая щетка 
BC-202D-2010 Olympus (Япония), биопсийные щипцы 
FB-241D Olympus (Япония). Использовался гибкий воло-
конно-оптический бронхоскоп BF T-190, Olympus (Япо-
ния). Высокочастотный ультразвуковой механический 
радиальный минизонд с радиальным сектором скани-
рования, диаметр 1,4 мм, частота сканирования 20 МГц 
(рис. 1). Зонд вводился через инструментальный канал 
эндоскопа в исследуемый бронх с последующим ска-
нированием области опухолевого поражения и записью 
ультразвуковых срезов в "В" и "М" режимах, а также с 
возможностью трехмерной реконструкции. Для создания 
контакта датчика со стенкой трахеобронхиального дерева 
чаще всего использовался заполненный дегазированной 
водой латексный баллон на оболочке минизонда. 

Ультразвуковая диагностическая система с возмож-
ностью использования механического привода зонда. 
Видеоэндоскопическая система. Использовался гибкий 
волоконно-оптический видеобронхоскоп с терапевтиче-
ским каналом 2,2мм.

Тубус проводник представлял тонкостенную трубку 
из ПВХ, изготовленную для этой цели. Бронхиальная ци-
тологическая щетка, биопсийные щипцы. 

Подготовка инструментария. 
Подготовка эндоскопического оборудования не от-

личалась от традиционных методик подготовки к иссле-
дованию. Из особенностей подготовки для диагностики 
периферических очагов в легких следует отметить под-
готовку тубуса-проводника и инструмента, вводимого в 

Рис. 1.  Варианты ультразвуковых минидатчиков
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него. В тубус-проводник вводился ультразвуковой мини-
зонд, пока наконечник зонда не появлялся на дистальном 
конце тубуса-проводника. Затем в области проксимально-
го конца тубуса-проводника делалась метка маркером на 
зонде (рис.2).  

Бронхиальная цитологическая щетка и биопсийные 
щипцы вводили в просвет тубуса-проводника таким об-
разом, чтобы наконечник щипцов достиг дистального 
конца тубуса-проводника. Щипцы помечались маркером, 
либо предустанавливался ограничитель вблизи прокси-
мального конца тубуса-проводника (рис.3). 

 Показаниями для проведения подобных манипуля-
ций является наличие не верифицированного новообра-
зования в легком. В данном исследовании субстратом для 
исследования являлись очаговые патологические процес-
сы в легких.

Абсолютные противопоказания:
1. отсутствие согласия пациента, находящегося в со-

знании;
2. значительная деформация верхних дыхательных 

путей и трахеобронхиального дерева;
3. общее состояние пациента, либо сопутствующая 

патология, не позволяющая провести бронхоскопию.
В последнем случае вопрос о необходимости вери-

фикации решался индивидуально.
Относительные противопоказания:
1. Тромбоцитопения (не менее 50 000);
2. Легочная гипертензия (в пределах 1 ст., не более 

40 мм рт. ст.);
3. Уремия (влияет на агрегацию тромбоцитов и 

увеличивает продолжительность кровотечения);
4. Гипоксемия (не рекомендуется выполнять ТББЛ 

при исходной сатурации 60% и менее);
5. Антикоагулянтная и дезагрегантная терапия. 

МНО 1,5 является безопасным для проведения манипу-
ляции, варфарин необходимо отменить за 3 дня до проце-
дуры, гепарин должен быть отменен за 6 часов до ТББЛ и 
назначен не ранее, чем через 12 часов, клопидрогел дол-
жен быть отменен за 5 дней. Аспирин и его производные 
не увеличивают частоту кровотечений.

Эндобронхиальное ультразвуковое исследование.
Во время бронхоскопии пациентам непрерывно 

проводили пульс-оксиметрию и каждые 5 минут измеря-
ли артериальное давление. В большинстве случаев иссле-
дование проводилось под внутривенной седатацией пре-
паратами пропофол (диприван) 0,5-2мг/кг и фентанил 2-5 

Рис. 2. Подготовка минидатчика к исследованию. 
Минидатчик введен в тубус проводник, определена 

длина уровня выхода датчика.

Рис.3. Подготовка инструмента для биопсии.

мкг/кг, в зависимости от эффекта, с добавлением мест-
ной анестезии Sol. Lidocaini 4%-4,0 после премедикации 
атропином 1,0 мл 0,1 %, димедролом 1,0 мл 1% подкожно 
за 30 минут до процедуры. Непосредственно перед уль-
тразвуковым исследованием проводилась рутинная брон-
хоскопия. Последняя необходима для адекватной ане-
стезии под визуальным контролем и оценки слизистой, 
просвета трахеобронхиального дерева перед инвазивным 
вмешательством. Исследование выполнялось в положе-
нии лежа на спине или полусидя. Целесообразно не из-
менять положение пациента во время исследования. 

Минизонд с тубусом-проводником проводили в при-
чинный бронх. Затем зонд вместе с проводником продви-
гали до ощущения легкого сопротивления дальнейшему 
продвижению и начинали сканирование. В подавляющем 
большинстве случаев подобные манипуляции осущест-
влялись на уровне бронхов 6-го порядка и выше. После 
установления точной локализации поражения, зонд из-
влекали, оставляя тубус-проводник на месте. Затем в про-
свет тубуса-проводника вводили биопсийные щипцы или 
бронхиальную цитологическую щетку до тех пор, пока 
отметка на инструменте не достигала проксимального 
конца тубуса-проводника. После извлечения цитологи-
ческой щетки, в просвет тубуса-проводника вводили би-
опсийные щипцы до ощущения сопротивления. При рас-
крытых чашечках щипцы продвигали на 2-3 мм вглубь 
поражения, затем чашечки закрывались и щипцы извле-
кались из канала, бронхоскоп оставался на месте, блоки-
руя сегментарный бронх. Если при извлечении щипцов 
определялось ощутимое сопротивление или происходило 
значительное смещение ткани легкого, диагностируемое 
при флюороскопии, бранши раскрывались, извлекались 
щипцы из зоны интереса, затем маневр повторялся. Брон-
хоскоп блокировал сегментарный бронх в течение 2-5 
минут для осуществления гемостаза и предотвращения 
затекания крови в другие отделы легких. Оценка крово-
течения проводилась при постоянной аспирации через 
биопсионный канал, т.к. визуальный контроль на этом 
этапе невозможен. В случае интенсивного кровотечения 
возможно введение вазоконстрикторов через рабочий ка-
нал бронхоскопа. В завершении процедуры бронхоскоп 
медленно извлекался из сегментарного бронха и произ-
водилась тщательная санация других сегментов, сформи-
рованный сгусток крови в причинном бронхе удалять не 
следует. Выполнялся забор не менее 6 и не более 10 об-
разцов ткани. Большее количество не улучшает результа-
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тивность, но увеличивает риск осложнений. Форма чаше-
чек биопсионных щипцов не имела решающего значения. 
Результативность забора ткани было выше при использо-
вании небольших или средних щипцов. Крупные бран-
ши плохо раскрываются в бронхах малого калибра и не 
осуществляют качественного забора ткани. Кроме того, 
они полностью перекрывают просвет рабочего канала и 
исключают использование аспирации. Оптимально: сред-
ний размер, овальные или круглые бранши. Не следует 
использовать щипцы типа «крысиный зуб». Минималь-
ный размер получаемых фрагментов был 1-2 мм. Хоро-
ший биопсийный образец представлял собой фрагмент 
серой или белесой ткани, не разрушающийся в жидкой 
среде (физиологический раствор\формалин)

При работе с легочной тканью не было принципи-
альной разницы, погружается ли образец на дно или пла-
вает в растворе. Альвеолярная ткань легкого в жидкости 
часто не погружается. Полученный образец помещали в 
формалин. Процедуру биопсии при неудовлетворитель-
ном заборе материала повторяли до трех раз. Безопасной 
считали кровопотерю в пределах 50мл. 

При проведении ультразвукового эндоскопического 
исследования в настоящем исследовании оценивалась 
стенка бронха, прилежащие ткани, сосуды, лимфатиче-
ские узлы в непосредственной близости к патологиче-
скому очагу и сам патологический очаг. Оптимальным 
для выполнения забора материала для гистологического 
и цитологического исследования является расположение 
ультразвукового датчика в центре новообразования или в 
непосредственной близости (рис. 4). 

 Продолжительность эндосонографического иссле-
дования составила 17+ 8 минут. Наряду с исследованием 
опухоли, немаловажной задачей ультразвуковой диагно-
стики являлась оценка возможности забора патологиче-
ского материала для цитологического и гистологического 
исследования с помощью иглы или биопсийных щипцов. 
Основной ограничивающий фактор это отсутствие до-
статочного для безопасных манипуляций инструментом 
ультразвукового "окна". Нередко встречалась интерпо-
зиция крупного сосуда или воздушной легочной ткани, 
ограничивающей проведение сигнала. Второй наибо-
лее важный фактор - высокая васкуляризация опухоли, 
особенно в сочетании с гипоэхогенной неоднородной 
структурой новообразования. Также из немаловажных 
факторов следует выделить выраженную передаточную 
пульсацию в зоне, подозрительной на истинную инвазию 
опухоли в крупный сосуд. При проведении инструмента 
в такое новообразование существует опасность "отрыва" 
фрагмента опухоли со стенкой сосуда и развития массив-
ного кровотечения. Сосуды в продольном сечении выгля-
дели как анэхогенные линейные структуры, в попереч-
ном - как анэхогенные округлые (артерии) или овальные 
(вены) структуры, ограниченные по краям тонкими ги-
перэхогенными линиями, являющимися стенками сосуда. 
Лучше стенка была видна у артерий, у вен она обычно 
не визуализировалась. Следует понимать, что в силу от-
носительно низкого давления в сосудах малого круга кро-
вообращения, большинство сосудов легких имеют более 

тонкую стенку в сравнении с сосудами большого круга. 
Поэтому мы не ориентировались на толщину стенки для 
идентификации сосудистых структур средостения. Ос-
новными ориентирами являлось соотношение структур 
в зависимости от положения эндоскопа в стандартных 
точках бронхиального дерева.

Ультразвуковая семиотика поражений легочной па-
ренхимы представлена несколькими типами поражений 
[11]. 1а тип: гомогенная структура с открытыми сосудами 
и бронхиолами, как правило, имеет неправильную форму 
и нечеткие контуры, наиболее характерно для воспали-
тельных процессов в активной фазе. 1b тип: гомогенная 
структура без сосудов и бронхиол, имеет неправильную 
форму и четкие контуры, чаще всего подобные изменения 
характерны для последствий воспалительных процессов 
(туберкулома, пневмония в стадии организации). 2а тип: 
в очаге определяются гиперэхогенные пятна и линейные 
дуги, сосуды не видны. Контуры, как правило, четкие. Ха-
рактерно для высокодифференцированных новообразова-
ний. 2b тип: гиперэхогенные пятна и линейные дуги с от-
крытыми сосудами. Подобные изменения встречаются при 
умереннодифференцированных новообразованиях и лим-
фомах. 3 тип: гетерогенная структура с гиперэхогенным 
пятнами без линий и четких сосудов говорит о поражении 
чаще низкодифференцированными новообразованиями 
[13]. Результативность забора образцов существенно за-
висит от взаимоотношения патологического очага от так 
называемого «дренирующего бронха». Этим термином 
называют наиболее близко расположенный к очагу бронх.

Результаты и обсуждение
Диагнозы у 152 пациентов были подтверждены при 

проведении торакоскопии, медиастиноскопии, видео-
ассистированной торакотомии либо при торакотомии. 
У других 31 (16,9%) пациентов у 12 диагноз был уста-
новлен при проведении трансторакальной пункционной 
биопсии, у 17 пациентов – при проведении торакотомии, 
у 2 пациентов при безуспешности морфологической ве-
рификации, после курса противовоспалительной и анти-
бактериальной терапии при повторном рентгенологиче-
ском исследовании отмечена выраженная положительная 
динамика с полным исчезновением тени. В этом случае 
был выставлен диагноз воспалительного характера тени.

Рис 4. Ультразвуковое исследование периферическо-
го новообразования
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При использовании цитологических щеток диагноз 
был правильно выставлен в 45,9% случаев (84 из 183 слу-
чаев), а при трансбронхиальной биопсии в 81,4 % (149 из 
183 случаев). Успешность диагностики при трансбронхи-
альной биопсии (ТББ) злокачественных поражений (151 
из 173 случаев, 82,5%) была значительно выше, чем при 
использовании цитологических щеток. (80 из 173 слу-
чаев, 46,2%) [р<0,001, χ²]. При доброкачественных по-
ражениях успешность диагностики при использовании 
данных методов составляла 4 из 10 поражений (40%) и 2 
из 10 поражений (20%), соответственно. 

Успешность диагностики, при использовании мето-
да, зависит от расположения зонда во время исследова-
ния относительно очага. Исследования, при которых по 
данным ЭБУС-изображений, зонд был продвинут вглубь 
поражения, имели более высокие показатели успешности 
диагностики (136 из 141 случаев, 96,4%), по сравнению с 
исследованиями, при которых зонд располагался рядом с 
поражением (16 из 42 случаев, 38%).

Успешность диагностики крупных поражения (> 
30мм, 27 из 29 поражений, 93,1%) при ЭБУС-ТП, была 
несколько выше, чем при небольших поражениях (< 30 
мм, 124 из 154 поражений, 80,5 %) [р=0,02, χ²]. Показа-
тели успешности диагностики при ЭБУС-ТП поражений 
диаметром < 10мм (18 из 32 поражений, 56,25%), для 
поражений диаметром от > 10 мм до <20 мм (40 из 48 
поражений, 83,3%) и для поражений диаметром от > 20 
мм до < 30 мм (66 из 74 поражений, 89,2%) [р<0,001, χ²] 
оказались статистически значимы. А в случае сравнения 
поражений размерами от > 10 мм до <20 мм и от > 20 мм 
до < 30 мм, [р=0,87, χ²] результаты оказались практически 
схожими.

На успешность диагностики при ЭБУС-ТП оказыва-
ла влияние локализация поражения. Успешность диагно-
стики для верхушечно-заднего сегмента левого легкого (4 
из 12 случаев, 33,3%) была значительно ниже, чем в сред-
нем для других локализаций (148 из 171 случаев, 86,5%). 
Максимальная результативность была достигнута при 
расположении очага поражения в 8 сегменте правого лег-
кого и составила 14 случаев из 14 (100%).

26 поражений не удалось отобразить на ЭБУС-изо-
бражениях, эти пациенты не были включены в исследова-
ние. У 9 пациентов (2,2%) развилось умеренное кровоте-
чение. Пневмоторакс зарегистрирован у одного пациента 
(0,5%). Ни одному не потребовалась интубация или хи-
рургическое вмешательство. Других серьезных осложне-
ний не встретилось. Летальных исходов не было. 

Согласно опубликованным сообщениям [11], диа-
гностическая точность ультразвуковой бронхоскопии для 
внутригрудных поражений достигает 98% и превосходит 
по точности компьютерную томографию (60,8%) и пози-
тронно-эмиссионную томографию (72,5%). Хотя мы ис-
пользовали EBUS-TBNA в качестве процедуры с целью 
выполнения биопсии для верификации диагноза, КТ не-
редко использовалась для оценки распространенности 
процесса и уточнения локализации поражения. В то вре-
мя, как чувствительность КТ и EBUS составила 84,3% 
и 81,7% соответственно, специфичность EBUS-TBNA в 

нашем исследовании достигла 98% (82,3% при КТ). Мы 
предполагаем, что в дальнейшем EBUS-TBNA в значи-
тельной степени дополнит лучевые методы диагности-
ки. По данным некоторых авторов [9], диагностическая 
ценность бронхоскопии для периферических поражений 
легких размерами <2см колебалась от 5 до 28%. Успеш-
ность диагностики по данным настоящего исследования, 
была значительно выше. Хотя мы использовали ЭБУС-
ТП в качестве процедуры с целью выполнения биопсии, 
вместо рентгеноскопии, КТ органов грудной клетки всег-
да использовалась для первичной диагностики. Только 
26 поражений не визуализировалось при ЭБУС-ТП. Мы 
предполагаем, что в дальнейшем ЭБУС-ТП в значитель-
ной степени заменит рентгеноскопию при определении 
точного участка для забора образца ткани для биопсии 
при бронхоскопии. 

Процедура ЭБУС-ТП была наиболее успешной, 
если зонд помещали внутри поражения. Диагностиче-
ская ценность ТББ, если зонд располагался рядом с по-
ражением, была чрезвычайно низкой (16 из 42 случаев, 
38%). Это позволяет предположить, что поражения, кото-
рые визуализируются как находящиеся рядом с зондом, 
могут только находиться в контакте с наружной поверх-
ностью бронха, и поэтому диагностическая биопсия вряд 
ли будет успешной. В случае центрального расположения 
дренирующего бронха вероятность успешного получе-
ния образца в настоящем исследовании составила 96,4%, 
при эксцентричном расположении 38% [р=0,001, χ²]

Размеры поражения в целом прямо влияли на ре-
зультативность диагностики, однако неуспешная резуль-
тативность поражений размерами более 3 см объясня-
лась нами наличием некрозов в новообразовании, что 
затрудняло взятие адекватных образцов ткани и сопро-
вождалось в обоих случаях более выраженным крово-
течением. С другой стороны, очаги, размерами менее 10 
мм имели значительно более низкую диагностическую 
успешность, в связи с тем, что имели только одну точку 
доступа для биопсии. Кроме того, существенно влияла 
погрешность определения рабочей длины инструмента. 
При более крупных очагах эта погрешность не имела 
решающего значения. В нашем исследовании с приме-
нением ЭБУС-ТП, наихудшая успешность диагностики 
отмечалась при локализации поражения в верхушечно-
заднем сегменте верхней доли слева (8 из 28 поражений, 
28,5%), по сравнению с другими локализациями (148 
из 171 случаев, 86,5%). Максимальная диагностическая 
эффективность была достигнута при локализации ново-
образования в 8 сегменте правого легкого (14 случаев из 
14). Столь высокая результативность, вероятно, связана 
с наиболее прямым положением инструмента и возмож-
ностью использовать все субсегментарные ветви бронхов 
для ультразвукового доступа. Причиной более низкой 
успешности диагностики для верхушечно-заднего сег-
мента верхней доли слева, вероятно, является трудность 
введения зонда в В1+2, выраженный изгиб аппарата, за-
трудняющий контроль длины инструмента, а также не-
возможность использовать несколько точек доступа для 
ультразвукового сканирования. Успешность диагностики 
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для базальных сегментов нижней доли слева была удов-
летворительной (13 из 18 случаев, 72%). 

Преимущество метода ЭБУС-ТП состоит в возмож-
ности повторных манипуляций в бронхиальном дереве 
для заборов образцов для исследования. Без тубуса-про-
водника было бы затруднительно неоднократно вводить 
биопсийные щипцы в то же самое ответвление бронха 
для повторной биопсии. Кроме того, слизистая оболочка 
бронхов становится отечной после нескольких попыток 
манипуляций, что может затруднить введение щипцов в 
бронх.

Необходимы дальнейшие исследования для опреде-
ления диагностической ценности использования транс-
бронхиальной пункционной биопсии под ЭБУС-ТП, 
возможности проведения ЭБУС-ТП без использования 
рентгеноскопии и возможности применения биопсии че-
рез тубус-проводник.

Заключение
ЭБУС-ТП позволяет производить более качествен-

ный забор образцов для исследования периферических 

поражений легких по сравнению с другими методами. 
Метод позволяет произвести биопсию точно из места 
локализации новообразования и позволяет описать вну-
треннюю структуру периферических новообразований 
легких. Методика позволяет в большинстве случаев по-
лучить подтверждение диагноза и значительно расши-
ряет диагностические возможности. При приобретении 
персоналом определенного навыка, становится эффек-
тивном и безопасным диагностическим методом. ■
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Efficacy of endobronchchial ultrasound in mediastinal lesions – clinical 
data 

Резюме
введение. Данные об эффективности ЭБУс-тип из экспертных центров и реальной клинической практики сильно отли-
чаются, а в отечественной литературе представлены крайне скудно. Материалы и методы. в исследование включены 147 
пациентов (80 мужчин) с аденопатиями средостения по данным компьютерной томографии, направленные в отделение 
эндоскопии ФГБнУ «Цниит» ЭБУс-тип (24 пациента) или ЭУс-б-тип (123 пациента). все процедуры ЭБУс-тип вы-
полнялись в условиях наркоза и жесткой бронхоскопии, все исследования ЭУс-б-тип выполнялись в условиях местной 
анестезии. Большая часть целевых лимфатических узлов средостения для биопсии была представлена бифуркационной 
группой (118/147, 80,3%), а также группой 4L (9/147, 6,1%) и 4R (7/147, 4,8%). подавляющее большинство биопсий 
выполнялось иглами размерности 22G (125/147, 85%), общее количество серий биопсий составило 418. Анализирова-
лось качество цитологического и морфологического материала, диагностическая эффективность методики, а также 
безопасность проводимых интервенций. результаты. Качественный цитологический материал в группе ЭБУс-тип был 
получен в 251/334 (75,1%) серий биопсий, а для группы ЭУс-б-тип качество цитологических биоптатов составило 51/84 
(60,7%). репрезентативный материал для патоморфологического исследования был получен при ЭБУс-тип в 144/334 
серий биопсий (43,1%), а для группы ЭУс-б-тип - в 32/84 (38,1%) серий. суммарная диагностическая эффективность 
обоих методов в диагностике причины патологии средостения составила 119/147 (81%) пациентов, при этом для когорты 
ЭБУс-тип эффективность метода достигла 16/24 (66,7%) пациентов, а для когорты ЭУс-б-тип оказалась достоверно 
выше и составила 103/123 (83,7%) пациентов (р<0,05). наиболее частой верифицированной нозологией оказался 
саркоидоз (46,3%), различные злокачественные процессы в средостения как первичного, так и метастатического харак-
тера оказались на втором месте по частоте (17,7%), реактивный характер аденопатии средостения был выявлен у 9% 
пациентов. незначительные осложнения были отмечены в 13% случаев, и были представлены болевым синдромом в 
грудной клетке (6,8%), болью при глотании (3,4%) и умеренным интрапроцедурным кровотечением (2%). Заключение. 
ЭУс-б-тип и ЭБУс-тип являются эффективными и безопасными методами в диагностике изменений средостения не-
ясного генеза, при этом суммарная эффективность ЭУс-б-тип достоверной выше в сравнении с таковой для ЭБУс-тип.
Ключевые слова: бронхоскопия, эндосонография, саркоидоз, туберкулез, рак легкого, биопсия, игла

Summary 
Background. Data on the effectiveness of EBUS-TBNA from expert centers and real clinical practice are very different, and in local 
literature are presented very poorly. Methods. Study included 147 patients (80 males) with mediastinal adenopathy according 
to CT, referred for EBUS-TBNA (24 pts) or EUS-b-FNA (123 pts). All EBUS-TBNA procedures were performed under general 
anesthesia and rigid bronchoscopy, all EUS-b-FNA were performed under local anesthesia. Most of the targeted mediastinal 
lymph nodes for biopsy were represented by subcarinal group (118/147, 80.3%), as well as 4L (9/147, 6.1%) and 4R groups 
(7/147, 4.8%). Most biopsies were performed with 22G needle needles (125/147, 85%), the total number of passes reached 
418. The quality of the cytological and morphological material, diagnostic effectiveness of technique, and safety of interventions 
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were analyzed. Results. Appropriate cytological material in EBUS-TBNA group was obtained in 251/334 (75.1%) of passes, and 
for EUS-b-FNA this index reached 51/84 (60.7%). Representative material for pathology was obtained in EBUS-TBNA in 144/334 
passes (43.1%), and for the EUS-b-FNA - in 32/84 (38.1%) of passes. Total diagnostic efficacy was 119/147 (81%) of patients, 
while for the EBUS-TBNA cohort, efficiency reached 16/24 (66.7%) of patients, and for the EUS-b-FNA cohort it was significantly 
higher and amounted to 103/123 (83.7%) patients (p <0.05). The most frequent verified diagnosis was sarcoidosis (46.3%), 
various malignant lesions in the mediastinum (17.7%), and reactive mediastinal adenopathy (9%). Minor complications were 
noted in 13% of cases, and were represented by chest pain (6.8%), pain when swallowing (3.4%) and moderate intraprocedural 
bleeding (2%). Conclusion. EUS-b-FNA and EBUS-TBNA are effective and non-invasive methods in diagnosing changes in 
mediastinum of unclear origin, while total efficiency of EUS-b-FNA is significantly higher compared to that for EBUS-TBNA. 
Keywords: bronchoscopy, endosonography, sarcoidosis, tuberculosis, lung cancer, biopsy, needle

Введение
Патология средостения – аденопатии, образования, 

кисты – являются весьма распространенной клинической 
проблемой. Верификация выявленных изменений в сре-
достении является на цитоморфологическом уровне яв-
ляется зачастую абсолютно необходимой для установле-
ния окончательного диагноза. 

Классическим подходом при выполнении биопсий 
средостения долгое время являлся хирургический – ме-
диастиноскопия, торакоскопия или даже торакотомия. 
Хирургические методы верификации патологии средо-
стения являются весьма эффективными [1], однако со-
пряжены с высокой инвазивностью, риском осложнений 
и потребностью в госпитализации пациентов [2, 3]. 

Альтернативой хирургической верификации явля-
ются эндоскопические методы биопсии средостения – 
классическая тонкоигольная пункция как жесткой иглой 
[4], так и гибким инструментом [5]. Метод классической 
пункции, помимо приемлемого профиля безопасности 
и доступности, обладает умеренной диагностической 
эффективностью, которая колеблется от 20 до 55% [6-
7]. В последнее десятилетие активно развивается метод 
тонкоигольной пункции под контролем эндобронхиаль-
ной ультрасонографии (ЭБУС-ТИП), в рамках которого 
диагностическое вмешательство происходит под ультра-
звуковым наведением в режиме реального времени [8-9]. 
Данные об эффективности ЭБУС-ТИП из экспертных 
центров и реальной клинической практики сильно отли-
чаются [10], а в отечественной литературе представлены 
крайне скудно [11-12]. 

Целью данного исследования явилось определение 
эффективности и безопасности эндобронхиальной уль-
трасонографии в реальной клинической практике.

Материалы и методы. 
В исследовании проанализированы данные 147 па-

циентов с впервые выявленными изменениями средо-
стения неясного генеза, госпитализированных в ФГБНУ 
«Центральный НИИ туберкулеза» за период с 01.01.2018 
по 01.01.2019. Все пациенты были комплексно обследо-
ваны в следующем объеме: сбор анамнеза с учетом ре-
альных сроков начала заболевания, физикальное обсле-
дование, рентгенография и компьютерная томография 
органов грудной клетки (КТ ОГК), спирометрия, электро-
кардиография, а также необходимые общеклинические 
методы обследования, в том числе клинический и био-
химический анализы крови.

Всем пациентам выполнена эндосонография средо-
стения с тонкоигольной пункцией трансбронхиальным 
(ЭБУС-ТИП) или чреспищеводным (ЭУС-б-ТИП) досту-
пом с помощью эхобронхоскопа.

Перед выполнением бронхологического исследова-
ния на основании аксиальных срезов КТ ОГК определя-
лась зона интереса, выявлялась группа увеличенных лим-
фоузлов/образование средостения. Увеличением размера 
ВГЛУ в данном исследовании считались его размеры 
свыше 10 мм по короткой оси по данным КТ ОГК.

Процедура ЭУС-б-ТИП проводилась в условиях 
местной анестезии с орошением носо- и ротоглотки 10% 
раствором лидокаина. Процедура ЭБУС-ТИП выполня-

Рисунок 1. Этапы выполнения ЭБУС при аденопатии средостения. а) аксиальный срез КТ ОГК в средостен-
ном режиме, визуализируется аденопатия группы 11R; б)эндосонографическая картина аденопатии группы 
11R с использованием допплерографии; в) та же зона, применение соноэластографии для определения опти-

мальной зоны биопсии.
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лась в условиях наркоза с миорелаксацией через тубус 
ригидного бронхоскопа Storz 12 размера.

При выполнении эндосонографии во всех случаях 
применялся эхобронхоскоп BF UCF180 (Olympus Сorp, 
Tokyo, Japan), а также ультразвуковой центр Olympus 
ME-1 либо Olympus ME-2 Premier Plus  (Olympus Сorp, 
Tokyo, Japan). После сканирования средостения и опреде-
ления зоны интереса, размера и эхохарактеристик цели, 
а также подтверждения технической возможности для 
биопсии выполнялась тонкоигольная пункция иглами 
различного калибра (25G, 22G, 21G, 19G) согласно стан-
дартной методике [13]. 

 Количество серий ТИП при эндосонографии коле-
балось от одной до пяти. Полученный при ТИП материал 
направлялся на цитологическое исследование с окраской 
по Романовскому-Гимзе, а также молекулярно-генетиче-
ское исследование с детекцией ДНК M. tuberculosis мето-
дом ПЦР, культуральное исследование с посевом на жид-
кие питательные среды в системе Bactec MGIT 960. При 
получении тканевого материала формировался цитоблок 
согласно стандартной методике [13], который впослед-
ствии направлялся на патоморфлогическое исследование. 

Статистический анализ данных проводился в среде 
MS Excel, а также программного пакета Statistica, с ис-
пользованием инструментов описательной статистики, 
непараметрических методов сравнения при малом объ-
еме анализируемой выборки (методы Крускалла-Уолли-
са, Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение
Всего в исследование включены данные 147 паци-

ентов с патологией средостения, преимущественно аде-
нопатией средостения неясного генеза, с незначитель-
ным превалированием мужчин (80 пациентов). Средний 
возраст пациентов мужского пола составил 46,5±17,7 
года, женского пола – 48,9±15,7 лет, без достоверных раз-
личий (р>0,05). Размер увеличенных лимфоузлов средо-
стения в среднем составлял 21,9±7,9 мм по малой оси, и 
26,6±10,3 мм по большой оси лимфоузла согласно акси-
альным срезам КТ, достоверных различий между полами 
в размерах ВГЛУ не выявлено. Клинически значимых 
изменений спирометрических показателей у анализируе-
мых пациентов отмечено не было, значения ЖЕЛ и ОФВ1 
составили в среднем 86,5±12,1% должных величин (д. в.) 
и 89,5±8,2% д. в. соответственно. Среднее количество 
серий пункций при ТИП составило 2,7±0,5 с медианой 
значений, равной трем сериям. В большинстве случаев 
биопсия выполнялась в бифуркационной зоне (118/147 

пациентов, или 80,3%), с относительно небольшим чис-
лом биопсий в зоне 4L и 4R (9/147 (6,1%) и 7/147 (4,8%) 
соответственно) и единичными биопсиями в зонах 2R/2L, 
10R/10L, 11R/11L. Подавляющее большинство биопсий 
выполнялось иглами размерности 22G (125/147, 85%), 
общее количество серий биопсий составило 418.

Данные о средней длительности исследования в за-
висимости от характера доступа и условий выполнения 
процедуры представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы, процедура эндосонографии 
с ТИП в стационарных условиях была достоверно короче 
при чреспищеводном доступе в сравнении с трансброн-
хиальным, также было выявлено достоверное более чем 
двукратное увеличение длительности ЭБУС-ТИП в усло-
виях стационара в сравнении с амбулаторными исследо-
ваниями.

Качественный цитологический материал в группе 
ЭБУС-ТИП был получен в 251/334 (75,1%) серий би-
опсий, а для группы ЭУС-б-ТИП качество цитологиче-
ских биоптатов составило 51/84 (60,7%). Репрезентатив-
ный материал для патоморфологического исследования 
был получен при ЭБУС-ТИП в 144/334 серий биопсий 
(43,1%), а для группы ЭУС-б-ТИП - в 32/84 (38,1%) се-
рий. Суммарная диагностическая эффективность обоих 
методов в диагностике причины патологии средостения 
составила 119/147 (81%) пациентов, при этом для когор-
ты ЭБУС-ТИП эффективность метода достигла 16/24 
(66,7%) пациентов, а для когорты ЭУС-б-ТИП оказалась 
достоверно выше и составила 103/123 (83,7%) пациентов 
(р<0,05).

Спектр верифицированных по данным ЭБУС-ТИП 
и ЭУС-б-ТИП нозологий представлен на диаграмме 1.

Наиболее частой верифицированной нозологией 
оказался саркоидоз (46,3%), различные злокачественные 
процессы в средостения как первичного, так и метастати-
ческого характера оказались на втором месте по частоте 
(17,7%), реактивный характер аденопатии средостения 
был выявлен у 9% пациентов. 

Незначительные осложнения после выполнения 
процедур ЭБУС-ТИП и ЭУС-б-ТИП были отмечены в 
13% случаев, и в основном были представлены болевым 
синдромом в грудной клетке (6,8%), болью при глотании 
(3,4%) и умеренным интрапроцедурным кровотечением 
(2%). Достоверных различий в частоте осложнений по-
сле процедур между группами ЭБУС-ТИП и ЭУС-б-ТИП 
отмечено не было.

Особенностью данного исследования являются пре-
жде всего, преобладание пациентов с чреспищеводным 

Таблица 1. Средняя длительность процедуры эндосонографии в зависимости от характера доступа и условий 
выполнения исследования
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доступом при выполнении интервенций в средостении 
– в среднем у четырех из пяти пациентов (81%) биопсия 
была выполнена именно этим доступом.

В отличие от ряда зарубежных исследований [14-
15], в нашей практике при выполнении ЭУС-б-ТИП 
превалирует местная анестезия. С другой стороны, при 
выполнении ЭБУС-ТИП из всех доступных вариантов 
обезболивания [11] был выбран максимально комфорт-
ный для оператора способ – наркоз с миорелаксацией и 
ВЧ-вентиляцией на фоне интубации тубусом ригидного 
бронхоскопа.

Анализируя сведения о топографии аденопатий сре-
достения, которые послужили причиной к выполнению 
эндосонографии, выявляется ряд неожиданных на пер-
вый взгляд особенностей. Так, несмотря на то, что клас-
сификация IASLC [16] определяет более десяти различ-
ных групп лимфоузлов средостения с каждой стороны, в 
клинической практике все многообразие «целей» для би-
опсии сводится к весьма небольшому их числу – триаду 
зон 7, 4R, 4L, которые обеспечили более 90% всех выпол-
ненных диагностических вмешательств, при этом выяв-
лено безоговорочное лидерство бифуркационной группы 
лимфатических узлов – свыше 80% пациентов в нашем 
исследовании были направлены на биопсию именно этой 
группы. Такие результаты вполне коррелируют с полу-
ченными ранее рядом авторов данными [17]. Одним из 
возможных объяснений такому диспаритету является 
превалирование в исследуемой популяции ситуаций диа-
гностических, когда аденопатия средостения требовала 
лишь верификации, а не стадирования уже установлен-
ного онкологического заболевания. Такое предположение 
подтверждается доминированием в структуре установ-
ленных диагнозов доброкачественных процессов, пре-
жде всего саркоидоза. 

Интересными оказались результаты сравнения дли-
тельности процедур в зависимости от характера доступа 

Диаграмма 1. Спектр верифицированных по данным ЭБУС-ТИП и ЭУС-б-ТИП нозологий; НМРЛ – немелко-
клеточный рак легкого; МРЛ – мелкоклеточный рак легкого

и условий выполнения. В стационарных условиях чре-
спищеводный доступ обеспечивал достоверно меньшую 
длительность исследования (10 минут для ЭУС-б-ТИП в 
сравнении с 26 при применении ЭБУС-ТИП, см таблицу 
1). Такое расхождение можно объяснить рядом преиму-
ществ чреспищеводного доступа перед трансбронхиаль-
ным – постоянством акустического окна, легкостью вы-
полнения пункции, лучшей комплаентностью пациента и 
иными. Также следует учесть и то, что ЭБУС-ТИП в на-
шем исследовании требовала ригидной интубации и нар-
коза, что увеличивало продолжительность исследования. 
Удивительно, но в амбулаторной практике достоверных 
различий в длительности процедур с разным характером 
доступа отмечено не было – мы трактуем этот факт как 
следствие более «простых» в техническом плане ситу-
аций, при которых выполнение биопсий независимо от 
доступа не требовало большого времени и усилий. Такое 
предположение подкрепляется еще и тем, что длитель-
ность ЭБУС-ТИП возрастала более чем в два раза при 
переходе от амбулаторного применения к стационарно-
му – что также может отражать более сложные ситуации, 
требующие госпитализации пациента. 

Данные по оценке эффективности биопсий средо-
стения под контролем эндосонографии свидетельствуют 
об их высокой значимости независимо от характера до-
ступа, и результаты нашего исследования вполне корре-
лируют с полученными ранее данными [18]. Вместе с 
тем, отмечается определенная тенденция к понижению 
качества цитологического материала при ЭБУС-ТИП в 
сравнении с ЭУС-б-ТИП, не достигшей, однако статисти-
ческой значимости (75% и 61%, соответственно, р>0,05). 
При этом оба доступа обеспечивали получение адекват-
ного по качеству гистологического материала с практи-
чески одинаковой частотой в диапазоне 38-43%. Тем 
не менее, при оценке суммарной эффективности была 
продемонстрирована достоверно большая диагностиче-
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ская значимость биопсий при ЭУС-б-ТИП в сравнении 
с ЭБУС-ТИП (83,7% и 66,7% соответственно, р<0,05), 
сходные результаты были опубликованы ранее в иссле-
довании при сравнении ЭУС-ТИП и ЭБУС-ТИП в диа-
гностике саркоидоза [19]. Однозначной причины такому 
расхождению в эффективности нам установить не уда-
лось, однако можно предположить, что указанные ранее 
преимущества для чреспищеводного доступа, в первую 
очередь постоянное акустическое окно и высокий ком-
плаенс пациента могут обусловить выявленные различия 
между группами. 

Оценивая спектр установленных диагнозов по ре-
зультатам пункции под контролем эндосонографии, 
следует прежде всего отметить, что, по сути, спектр но-
зологий был ограничен тремя группами – саркоидозом, 
прочими доброкачественными состояниями, и злокаче-
ственными поражениями средостения. Безусловно, ли-
дирование саркоидоза среди установленных диагнозов 
(46%) отражает особенности стационара, где превалиру-
ют пациенты с неясным характером аденопатии, в то вре-
мя как в онкологических клиниках среди установленных 
диагнозов вполне логично лидировал бы рак легкого. Од-
нако нельзя не отметить, что несмотря на специализацию 
нашей клиники на дифференциальной диагностике ту-
беркулеза, доля пациентов с данным диагнозом оказалась 
крайне невелика – всего лишь 2%. Такое необычное на 
первый взгляд для фтизиатрического стационара наблю-
дение можно объяснить особенностями туберкулезного 
поражения лимфоузлов средостения, пик заболеваемости 
для которого приходится на детский и подростковый воз-
раст, в то время как среди взрослых превалирует пораже-
ние легочной ткани [20].

В ходе исследования обращает на себя внимание 
достаточно высокая частота выявления перипроцедур-
ных осложнений, достигшая 13%, что на первый взгляд 
противоречит данным других авторов [21]. Вместе с тем, 

нельзя не согласиться с утверждением [22] о том, что ре-
портируемые в литературе данные о безопасности биоп-
сий средостения под контролем эндосонографии являют-
ся лишь «верхушкой айсберга», когда в поле зрения врача 
и исследователя попадают исключительно те случаи, 
когда осложнения процедуры носят жизнеугрожающий 
характер, совершенно игнорируя незначительные на пер-
вый взгляд негативные последствия интервенций.

Заключение
В ходе исследования на достаточной выборке паци-

ентов была продемонстрирована высокая эффективность 
и безопасность биопсий средостения различными досту-
пами с помощью эхобронхоскопа. Показано, что среди 
пациентов с аденопатиями средостения неясного генеза 
чреспищеводный доступ обладает большей диагности-
ческой значимостью в сравнении с трансбронхиальным. 
Вместе с тем, причины, лежащих в основе такого разли-
чия нуждаются в дополнительной оценке. ■
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образования РФ, г. Москва, Российская Федерация; ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н. Н. Бурденко» Министерства обороны РФ, г. Москва

Dedushkin D. V., Zaycev A. A., Sivokozov I. V.

Conventional transbronchial needle aspiration in diagnostics of 
mediastinal adenopathy of unknown origin

Резюме
введение. Данные по эффективности классических методик малоинвазивной диагностики аденопатий средостения 
противоречивы. Материалы и методы. в исследование включены 34 пациента (30 мужчин) с аденопатей средостения 
неясного генеза по данным компьютерной томографии. всем пациентам выполнена бронхоскопия с классической 
тонкоигольной пункцией бифуркационных (27/34) и паратрахеальных лимфатических узлов (4R, 7/34). оценивались 
качество цитологического материала, диагностическая эффективность биопсии, а также безопасность вмешательства. 
результаты. Качественный цитологический материал был получен у 25/34 (73,5%) пациентов, диагностическая эффек-
тивность составила 23/34 (67,6%), за исключением одного случая лимфомы Ходжкина во всех случаях был верифи-
цирован саркоидоз. Диагностическая эффективность биопсии при выполнении 1, 2 и 3 серий составила 66,6%, 75% и 
81,8% соответственно. общая частота осложнений составила 8,8%. Заключение. Классическая тонкоигольная пункция 
является информативной и безопасной методикой верификации диагноза при аденопатии средостения неясного генеза. 
Ключевые слова: бронхоскопия, саркоидоз, биопсия, игла

Summary 
Background. Data on effectiveness of classical techniques for minimally invasive diagnosis of mediastinal adenopathy are 
controversial. Methods. Study enrolled 34 patients (30 men) with mediastinal adenopathy of unknown origin according to 
computed tomography. All patients underwent bronchoscopy with cTBNA in subcarinal (27/34) and paratracheal lymph nodes 
(4R, 7/34). Quality of the cytological material, diagnostic efficacy, and safety of intervention were evaluated. Results. Appropriate 
cytology was obtained in 25/34 (73.5%) pts, diagnostic yield reached 23/34 (67.6%) pts, except for one case of Hodgkin's 
disease all the rest represented sarcoidosis. Diagnostic yield of TBNA performing 1, 2 and 3 passes increased and reached 
66.6%, 75% and 81.8%, respectively. Overall incidence of complications was 8.8%. Conclusion. Bronchoscopy with cTBNA is 
effective and safe in diagnostics of mediastinal adenopathy of unclear origin.
Keywords: bronchoscopy, sarcoidosis, biopsy, needle
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Введение
В настоящее время диагностика аденопатий средо-

стения и подтверждение диагноза основаны в значитель-
ной степени на морфологической верификации. Одной 
из ведущих по частоте причин аденопатий средостения 
является саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов 
(ВГЛУ). Главная роль в морфологической верификации 
саркоидоза отведена бронхологическим методам диагно-
стики, которые являются малоинвазивными, безопасны-
ми, а также экономически выгодными.

Для получения морфологического подтверждения 
диагноза саркоидоза с поражением ВГЛУ и/или парен-

химы легкого используются различные виды биопсии, 
в частности – классическая тонкоигольная пункция 
(ТИП), впервые описанная еще Schiepatti в 1949 году 
[1], трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ), эндо-
бронхиальная биопсия слизистой бронхов (ЭББ) и брон-
хоальвеолярный лаваж (БАЛ). Данные виды биопсий 
зарекомендовали себя как информативные методы уста-
новления диагноза.

Вместе с тем, по данным разных авторов, эффек-
тивность различных видов эндоскопических бронхоби-
опсий в диагностике саркоидоза колеблется в широких 
пределах, и составляет для ТББЛ от 43% [2] до 60-65% 



202 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ И БРОНХОЛОГИЯ

[3, 4], для ЭББ от 30% [4] до 70% [5], 
классической ТИП от 15% до 65% [6-9]. 
Различия в эффективности методик за-
висят не только от техники выполнения 
исследования и опыта оператора, но и 
от степени вовлеченности в патологиче-
ский процесс ВГЛУ, слизистой бронхи-
ального дерева и паренхимы легких на 
различных стадиях заболевания.

Определению эффективности 
классической ТИП в диагностике аде-
нопатий средостения при предполага-
емом диагнозе саркоидоза внутригруд-
ных лимфатических узлов и посвящена 
данная статья.

Материалы и методы
В исследовании проанализиро-

ваны данные 34 пациентов с впервые 
выявленной аденопатией средостения 
неясного генеза, госпитализированных 
в ФГБУ «Главный военный клиниче-
ский госпиталь имени академика Н. 
Н. Бурденко» Министерства обороны 
РФ за период с 2016 по 2017 год. Всем 
пациентам в рамках диагностического 

Бронхоскопия всем пациентам выполнялась в поло-
жении сидя, под местной анестезией (орошение носо- и 
ротоглотки 10% раствором лидокаина, а также инстилля-
цией 2% раствора лидокаина на слизистую гортани, тра-
хеи и бронхов) видеобронхоскопом BF-1T150 (Olympus 
Сorp, Tokyo, Japan).

После осмотра трахеобронхиального дерева (ТБД) 
производился забор материала БАЛ, в подавляющем 
большинстве случаев через верхнедолевой (ВДБ) бронх 
справа или среднедолевой бронх (СДБ), после чего со-
держимое ТБД в зоне запланированной ТИП аспириро-
валось с целью подготовки к биопсии, в ряде случаев 
проводилась дополнительная анестезия скатов карины, 
шпоры ВДБ справа, а также междолевой шпоры 2% рас-
твором лидокаина.

Классическая ТИП ВГЛУ выполнялась согласно 
стандартной методике [6] иглами Excelon 19G, 20G либо 
21G (Boston Scientific, USA). В подавляющем большин-
стве случаев пункция выполнялась в зоне бифуркацион-
ных лимфоузлов (7 группа – см. рисунок 1), реже ТИП 
проводилась в области лимфоузлов группы 4R. 

Всего за время бронхоскопии выполнялось от одной 
до пяти серий ТИП. Количество движений иглы в каждой 
из серий варьировалось в широких пределах, и зависело 
от таких факторов как переносимость пациентом иссле-
дования, повышенной кровоточивости и других. В сред-
нем производилось около 20 тракций иглы за одну серию.

Полученный при ТИП и БАЛ материал направлял-
ся на цитологическое исследование с окраской по Ро-
мановскому-Гимзе, а также молекулярно-генетическое 
исследование с детекцией ДНК M. tuberculosis методом 
ПЦР.

Рисунок 1. Этапы выполнения классической ТИП при аденопатии 
средостения. а) аксиальный срез КТ ОГК в средостенном режиме, 

визуализируется аденопатия бифуркационной группы ВГЛУ; б) эн-
дофото – умеренное расширение бифуркации трахеи, видна оплетка 
биопсийной иглы; в) эндофото - пенетрация бронхиальной стенки в 
проекции бифуркационной группы лимфоузлов средостения; г-д) эн-
дофото – тракции иглы при выполнении биопсии; е) эндофото – зона 

пункции после завершения биопсии.

поиска выполнялась бронхоскопия с ТИП в комбина-
ции с БАЛ, дополняемой при необходимости ТББЛ. Все 
пациенты были комплексно обследованы в следующем 
объеме: сбор анамнеза с учетом реальных сроков начала 
заболевания, физикальное обследование, рентгенография 
и компьютерная томография органов грудной клетки (КТ 
ОГК), спирометрия, электрокардиография, а также необ-
ходимые общеклинические методы обследования, в том 
числе клинический и биохимический анализы крови. 

После изучения данных обследования пациентов 
определялась возможность безопасного проведения 
бронхоскопии каждому из них. В случае, если показатели 
ЖЕЛ и/или ОФВ1 составляли менее 60% должных вели-
чин, исследование не проводилось, при уровне тромбо-
цитов менее 105/мкл любые модальности биопсии в ходе 
бронхоскопии не выполнялись. 

Перед выполнением бронхологического исследо-
вания проводился тщательный анализ данных лучевых 
методов исследования – на основании аксиальных срезов 
КТ определялась зона интереса, выявлялась группа уве-
личенных лимфоузлов и их точное местоположение от-
носительно эндоскопических ориентиров. Увеличением 
размера ВГЛУ в данном исследовании считались его раз-
меры свыше 10 мм по короткой оси по данным КТ. Про-
водилась разметка точек пункции, при которой учитыва-
лась и эндоскопическая картина – выбухание в просвете 
бронха за счет компрессии прилежащим увеличенным 
ВГЛУ, расширение карины (переднего треугольника) би-
фуркации трахеи. Глубина введения иглы, как правило, 
была ограничена конструктивными особенностями и со-
ставляла 15мм, или же определялась по данным компью-
терной томографии заранее.
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Статистический анализ данных проводился в среде 
MS Excel, а также программного пакета Statistica, с ис-
пользованием инструментов описательной статистики, 
непараметрических методов сравнения при малом объ-
еме анализируемой выборки (методы Крускалла-Уолли-
са, Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение
Всего в исследование включены данные 34 паци-

ентов с аденопатией средостения неясного генеза, пре-
имущественно мужчин (30 пациентов). Средний возраст 
пациентов мужского пола составил 29,9±8,4 года, и был 
достоверно ниже возраста женщин (45±9,6 лет, р<0,05). 
Размер увеличенных лимфоузлов средостения в среднем 
составлял 17,8±6,8 мм по малой оси, и 30,2±14,6 мм по 
большой оси лимфоузла согласно аксиальным срезам КТ, 
достоверных различий между полами в размерах ВГЛУ 
не выявлено. Клинически значимых изменений спиро-
метрических показателей у анализируемых пациентов 
отмечено не было, значения ЖЕЛ и ОФВ1 составили в 
среднем 94,5±13,9% должных величин (д. в.) и 91,9±9,6% 
д. в. соответственно. Среднее количество серий пунк-
ций при ТИП составило 2,8±0,8, с медианой значений в 

Таблица 1. Возрастные и рентгено-функциональные параметры пациентов в зависимости от диагностической 
эффективности ТИП

3 серии. В большинстве случаев биопсия выполнялась в 
бифуркационной зоне (27/34 пациентов, или 79,4%), с от-
носительно небольшим числом биопсий в зоне 4R (7/34 
пациентов, или 20,6%). 

Цитограмма лимфатического узла после выпол-
нения ТИП была получена у 25/34 пациентов (73,5%). 
Диагностически значимый материал (эпителиоидно-кле-
точная гранулема или ее компоненты, атипичные клетки) 
были обнаружены по данным цитологического исследо-
вания у 23/34 пациентов, что соответствует 67,6%, при 
этом в подавляющем большинстве случаев (22/23, или 
96%) был установлен диагноз саркоидоза, лишь у одного 
пациента была верифицирована лимфома Ходжкина. У 9 
пациентов, которым не удалось верифицировать диагноз 
малоинвазивным способом, диагноз был верифицирован 
с помощью медиастиноскопии, во всех случаях установ-
лен саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов.

Данные о возрастных и рентгено-функциональных 
параметрах пациентов в зависимости от диагностической 
эффективности ТИП представлены в таблице 1. 

Таким образом, эффективность классической ТИП 
была выше у пациентов более молодого возраста (28,3 
года в сравнении с 38,4 годами, соответственно, р<0,05). 

Диаграмма 1. Качество и диагностическая эффективность классической ТИП в диагностике аденопатии сре-
достения в зависимости от количества серий пункций.
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В то же время, достоверных различий в отношении каче-
ства биоптата ни по одному из приведенных в таблице 
параметров, а также между полами отмечено не было.

Результаты анализа зависимости качества материа-
ла и диагностической эффективности классической ТИП 
в диагностике аденопатии средостения от числа серий 
пункций представлены в диаграмме 1. 

Как видно из представленной диаграммы, диагно-
стическая эффективность ТИП непрерывно возрастает 
при увеличении числа серий пункционных биопсий от 
67% при выполнении 1 серии до 82% и выше при выпол-
нении 3 и более серий.

Как следует из таблицы 2, несмотря на достовер-
но большие средние размеры целевого лимфатического 
узла в зоне 4R в сравнении с зоной 7, значимых разли-
чий в качестве и диагностической значимости биоптата, 
полученного при ТИП отмечено не было. Также не было 
отмечено достоверных различий в эффективности биоп-
сии между различными диаметрами применяемых игл 
(66,7%, 75%, 71,4% для игл 19G, 20G, 21G, соответствен-
но, p>0,05).

Профиль безопасности ТИП в данном исследовании 
оказался весьма высок. Клинически значимых серьезных 
осложнений в ходе выполнения ТИП отмечено не было, 
лишь в одном случае развилось умеренное кровотечение 
после выполнения игловой биопсии, которое было раз-
решено эндоскопически обтурацией зоны введения иглы 
торцом видеобронхоскопа с последующей санацией ТБД 
и аспирацией содержимого, а также медикаментозной те-
рапией (в/м введением раствора этамзилата 250-500 мг). 
Таким образом, частота перипроцедурных кровотечений, 
потребовавших эндоскопических интервенций, состави-
ла 2,9%. 

Также были отмечены осложнения, связанные с не-
исправностью и/или особенностями работы с иглами не-
посредственно в ходе выполнения биопсии. В двух слу-
чаях после пункции ВГЛУ и подсоединения вакуумного 
шприца разрежение в канале иглы достигнуто не было, 
что привело к получению крайне скудного и неинформа-
тивного цитологического материала. С учетом данных 
осложнений технического плана, общая частота ослож-
нений при выполнении ТИП составила 3/34, или 8,8%. 

Приступая к обсуждению результатов данного ис-
следования, следует отметить ряд его особенностей. Так, 
прежде всего, анализ данных носит ретроспективный 
характер, а выборка пациентов невелика. Явный диспа-
ритет между полами отражает особенности стационара, 
в котором выполнялся набор данных – подавляющее 
большинство пациентов – военнослужащие мужско-
го пола молодого возраста. Вместе с тем, исследование 
отображает реальную клиническую практику, когда в ус-
ловиях отсутствия дорогостоящей ТИП под контролем 
эндосонографии зачастую единственным малоинвазив-
ным вариантом верификации диагноза при аденопатии 
средостения остается классическая ТИП, не требующая 

Таблица 2. Возрастные, рентгено-функциональные параметры пациентов, данные по эффективности ТИП в 
зависимости от зоны биопсии

дорогостоящего оборудования и расходных материалов. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой 

эффективности метода – так, приемлемый для цитологи-
ческого исследования материал был получен более чем 
у 73% пациентов, а эффективность верификации адено-
патии по данным ТИП составила 67,6%. Эти результаты 
отражают актуальные данные ряда зарубежных авторов 
[5-6, 10], и превышают целевые показатели эффектив-
ности биопсии согласно международным рекомендациям 
WASOG [11]. 

Продемонстрированная в рамках анализа данных 
эффективность ТИП в диагностике аденопатий средо-
стения у более молодых пациентов (см Таблицу 1) мо-
жет быть объяснена большей активностью заболевания, 
отсутствием явлений фиброзирования в лимфатическом 
узле, что позволяет повысить эффективность ТИП. Впол-
не логичным выглядит нарастание диагностической 
эффективности ТИП по мере увеличения числа серий 
пункций у одного пациента (см диаграмму 1), что также 
вполне соответствует текущим международным данным. 
На основании полученных результатов, мы можем реко-
мендовать выполнение пациентам с аденопатией средо-
стения не менее трех серий классической ТИП для до-
стижения максимального результата. 

Неоднозначно следует трактовать результаты оцен-
ки эффективности ТИП в зависимости от зоны биопсии – 
бифуркационной (7 группа) или паратрахеальной (4R). С 
одной стороны, выявленное достоверное повышение раз-
мера лимфатических узлов в зоне 4R более чем полтора 
раза по малой оси в сравнении с группой 7 (15 и 25 мм, 
соответственно, р<0,05) никак не отразилось на эффек-
тивности и качестве биоптата при ТИП, что отражается 
статистическими данными. С другой стороны, нельзя от-
рицать наличие явной тенденции к снижению как каче-
ства биоптата (с 87,5% до 57,1%), так и диагностической 
значимости ТИП в целом (с 80% до 42,8%) при переходе 
от зоны бифуркации к зоне 4R. Хотя выявленные раз-
личия и недостоверны, значения р находятся близко к 
пограничному значению, и отсутствие достоверных раз-
личий может быть в первую очередь объяснено слишком 
малой выборкой в группе биопсий в зоне 4R (всего лишь 
7 пациентов). Выявленная тенденция к меньшей инфор-
мативности биопсии в зоне паратрахеальных лимфоузлов 
4R может быть объяснена большей технической сложно-
стью выполнения классической ТИП в указанной зоне, 
где в отличии от зоны бифуркации, нет естественного 
анатомического ориентира для навигации в виде бифур-
кации трахеи. Полученные данные вполне коррелируют с 
представленными ранее данными [12]. 

Несмотря на высокий профиль безопасности, про-
демонстрированный при ТИП в ходе нашего исследова-
ния, следует отметить, что общая частота кровотечений 
и технических дефектов иглы при выполнении биопсии в 
проанализированной выборке превышает 8%, что значи-
тельно превышает репортируемые рядом авторов данные 
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[9-11]. Вместе с тем, результаты исследования еще раз 
подчеркивают, что выполнение даже столь безопасной в 
отношении осложнений методики, как пункция, требует 
соблюдения ряда предосторожностей, прежде всего – 
строго следования методологии биопсии. 

Заключение
На основании проведенного исследования убеди-

тельно показано, что бронхоскопия с выполнением ТИП 
является эффективным и безопасным методом диагно-
стики аденопатий средостения неясного генеза, позволя-
ющим достичь верификации диагноза более чем у двух 
третей пациентов. Вместе с тем, влияние ряда факторов 
на эффективность биопсии (группа целевых лимфатиче-

ских узлов средостения, размер иглы, возраст пациента) 
нуждается в дальнейшей оценке на основании дополни-
тельных проспективных рандомизированных исследова-
ний.■
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Возможности эндобронхиальной ультрасонографии 
с радиальными минизондами (rEBUS) в диагностике 
периферических образований легких в условиях 
фтизиатрического центра)

ФГБНУ «Центральный Научно-Исследовательский Институт Туберкулеза», г. Москва

Shabalina I.Yu., Sivokozov I.V., Evgushenko G.V., Berezovsky Yu. S., Andreevskaya S.N., 
Karpina N.L.

The use of rEBUS - radial endobronchial ultrasonography in the diagnosis 
of peripheral pulmonary lesions (PPLs) in single TB Centre

Резюме
Для оценки эффективности эндобронхиальной ультрасонографии радиальными минизодами (rEBUS) в диагностике 
периферических образований легких в условиях фтизиатрического стационара 127 пациентов (из них 57 мужчин и 
70 женщин), в возрасте от 13 до 80 лет были подвергнуты процедуре rEBUS при бронхоскопии в условиях местной 
анестезии. все пациенты имели отрицательные анализы мокроты на МБт. Через гибкий бронхоскоп диаметром 4,0-4.8 
мм в устья бронхов последовательно проводился ультразвуковой мини-зонд радиального сканирования с частотой 20 
МегаГерц. после визуализации образования выполнялась трансбронхиальная биопсия легкого (тББл) у 84 пациентов и 
браш биопсия – у 122 пациентов, бронхоальвеолярный лаваж (БАл) – у 71 пациента или бронхиальный смыв (Бс) - у 21 
пациента, особенно при подозрении на туберкулез легких для цитологического и микробиологического исследования 
– культуральными и молекулярно-генетическими методами. результаты. при проведении rEBUS удалось определить 
местоположение 81 периферического солитарного образования легких (2.1±0.73 см) и 41 некрупного инфильтрата 
(3.9±0.83 см) (122/127 (96,06%)). суммарная эффективность бронхобиопсий составила 79,5% (101/122 случаев), вклю-
чая 40 злокачественных периферических образований (в основном, аденокарциномы – 22 и плоскоклеточный рак - 10) 
и 40 туберкулезных образований легких. Диагностическая эффективность браш-биопсии, тББл, БАл (Бс) составила 
76,0% (38/50), 65,9% (29/44), и 29,2% (7/24) у пациентов со злокачественными образованиями и 84.1% (37/44), 76,9% 
(10/13), и 70,4% (31/44) у пациентов с туберкулезом легких соответственно. при выявлении туберкулеза цитологические 
и гистологические признаки туберкулезного воспаления соответствовали данным культурального посева на жидкой 
среде MGiT960 (за исключением выявления в 3 случаях нетуберкулезных микобактерий (нтМБ): Mycobacterium kansasii, 
Mycobacterium xenopi, Mycobacterium avium). отмечено 2 осложнения – 1 пневмоторакс и 1 умеренное кровотечение по-
сле биопсии. Заключение: rEBUS с минизондами является эффективным методом получения биопсии непосредственно 
из очага воспаления (опухоли) у пациентов с отрицательными результатами исследования мокроты на МБт, что важно 
для дифференциальной диагностики.
Ключевые слова: эндобронхиальная ультрасонография, радиальные минизонды, rEBUS, периферические образования 
легких, бронхоскопия, туберкулемы, тББл, BACTEC MGiT960, пЦр МБт, БАл

Summary 
Aim: To assess the diagnostic yield of radial-EBUS for the diagnosis of PPLs in patients of TB clinic. Materials and methods: 127 
patients aged from 13 to 80 years underwent r-EBUS for the diagnosis of peripheral lung nodules and masses. All patients with 
suspected benign and malignant PPLs had smear negative tests of sputum for TB. We passed a radial 20 MHz miniprobe (Olympus 
UM-S20-20R) through the working channel of the 4.0mm 4.8 mm bronchoscope and advanced in to the bronchus adjacent 
to the PPLs. After navigation r-EBUS forceps biopsy (TBB - 84) and bronchial brush (121) were performed. Bronchoalveolar 
lavage (BAL) – (71) or Bronchial washing (BW) – (21) was also routinely performed after the biopsy techniques in patients with 
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Введение
Периферические образования легких (peripheral 

pulmonary lesions, PPL) – это очаги (фокусы) величиной 
до 3 см округлой формы в легочной ткани, которые чет-
ко дифференцируются и должны быть окружены, хотя 
бы частично легочной тканью по данным рентгеногра-
фии или компьютерной томографии высокого разреше-
ния (КТВР) органов грудной клетки (ОГК) [ ]. Рентге-
нологи выделяют солитарные периферические узелки 
легких (Solitary Pulmonary Nodules – SPN) и разделяют 
их на солитарные солидные узелки, полусолидные узел-
ки и узелки по типу «матового стекла». Существуют 
рекомендации профессионального сообщества рентге-
нологов (Флейшнеровcкого общества), которые регла-
ментируют неивазивные и инвазивные диагностические 
подходы в установлении этиологии периферических об-
разований легких и сроки динамического наблюдения за 
ними в зависимости от множества характеристик: рент-
генморфологии образования, удвоения роста в динами-
ке, накопления контраста (метаболической активности), 
возраста, анамнеза пациента и т.д. [ ]. В США количе-
ство ежегодно выявляемых случаев PPL превышает 150 
тысяч. Согласно данным National Lung Screening Trial, 
(2011) на выборке 53454 пациентов (злостных куриль-
щиков старше 55 лет) при проведении КТВР ОГК соли-
тарные периферические узлы легких выявлены у 6466 
(12%) пациентов, при этом злокачественными оказались 
только 3,6% [ ]. По данным исследования Danish Lung 
Cancer Screening Trial, 2012 на выборке 4104 пациен-
тов – курильщиков старше 50 лет PPL размером от 5 до 
15 мм выявлены примерно у 25% (983) обследованных, 
из них злокачественными оказались только – 0,83% [ 
]. Верификация изменений по типу PPL представляет 
сложную проблему, частично из-за их расположения, 
частично из-за небольшого размера. Для эндоскопистов 
- бронхологов периферические образования легких не-
доступны при осмотре бронхов 5-6 порядка, так как на-
ходятся вне пределов видимости гибкого бронхоскопа, 
и их визуализация и получение биопсии представляет 
диагностическую сложность. Диагностическая эффек-
тивность бронхологической эндоскопической транс-
бронхиальной биопсии легкого (ТББЛ) при рентгено-
скопическом контроле при размере образований более 2 
см – составляет 64%, при размере образований менее 2 

TB suspicious PPLs for Bactec MGiT 960 culture and TB PCR. Study results: 127 patients (55.1% female) were enrolled in the 
study. R-EBUS found 81 nodules (2.1±0.73cm) and 41 masses (3.9±0.83cm) (122/127 (96,06%)). All procedures were performed 
under local anesthesia. 2 AE were observed - 1 – pneumothorax, 1- moderate bleeding. Diagnosis of the PPLs were found in 101 
of 122 (79.5%) patients including 40 malignancy PPLs (mainly adenocarcinoma (22) and NSCLC (10)), and 61 benign lesions 
(pulmonary TB in 40 cases). The brush, TBB, and BAL (BW) were diagnostic in 38/50 (76,0%), 29/44 (65,9%), and 7/24 (29,2%) 
patients with malignancy and in 37/44 (84.1%), 10/13 (76,9%), and 31/44 (70,4%) patients with TB pulmonary nodules and 
masses, respectively. in all patients diagnosis TB supported by MGiT culture (besides revealed 3 cases Mycobacterium kansasii, 
Mycobacterium xenopi, Mycobacterium avium). The use of r EBUS allows receive the biopsy directly from the target lesions in 
patients with sputum-negative pulmonary TB that important for treatment and avoiding of false therapy.
Key words: endobronchial ultrasonography, peripheral pulmonary lesions, rEBUS, bronchoscopy, tuberculosis, TBBL, BACTEC 
MGiT960, PCR of M. tuberculosis, BAL

см – 18% [ ,  ]. При этом важными моментами являются 
наличие дренирующего бронха, что может повысить эф-
фективность до 60%, выбор биопсийных инструментов, 
количество биоптатов и контроль положения щипцов 
[ ,  ]. Методика эндобронхиальной ультрасонографии 
с радиальными минизондами активно используется с 
2002 года [ ,  ]. Первые опубликованные исследования 
показывали чувствительность бронхобиопсий под кон-
тролем rEBUS – 83% для образований размером более 
>3 см и 75% для образований <3 cм [ ], в исследовании 
Herth et al. (2006) при образованиях <3 cм без флуоро-
скопического контроля эффективность ТББЛ при rEBUS 
навигации составила 87% [ ], в то же время при образо-
ваниях размером <2 см диагностическая эффективность 
составляла менее чем 30% [ ]. Согласно последним ре-
комендациям Американской коллегии специалистов по 
заболеваниям органов грудной клетки (ACCP) в диа-
гностике рака легкого [ ] у пациентов с периферическими 
солитарными образованиями легких, подозрительными 
в отношении злокачественности, имеющих ограничения 
для получения гистологического материала путем хирур-
гической диагностики, рекомендуется бронхоскопическая 
эндосонография с использованием радиальных высоко-
частотных минизондов (rEBUS) в качестве опции для на-
вигационной биопсии – ТББЛ с уровнем доказательности 
1С. В России имеется опыт проведения эндобронхиальной 
ультрасонографии с использованием радиальных высо-
кочастотных минизондов в более чем 10 клиниках, пре-
имущественно онкологического и пульмонологического 
профиля, однако, публикации - немногочисленны [ ,  ,  ]. 
По данным последнего мета-анализа [ ], основанного на 
данных 57 рандомизированных клинических исследова-
ний на выборке более чем 7872 пациентов, эффективность 
методики rEBUS в диагностике периферических образова-
ний легких составляет 70,6%. Публикации о применении 
rEBUS бронхоскопии в странах с высоким бременем по 
туберкулезу – также единичные [25, 26].

Цель исследования: повышение эффективности ди-
агностики и дифференциальной диагностики туберкуле-
за легких путем применения бронхологических биопсий 
с навигацией радиальными высокочастотными эндоброн-
хиальными минизондами (miniprobes – MP) при эндо-
бронхиальной ультрасонографии (radial EndoBronchial 
UltraSound - rEBUS) 
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Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ результатов 

обследования 127 пациентов, обращавшихся в консульта-
ционно - поликлиническое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ», 
а также госпитализированных в институт. У всех пациен-
тов были выявлены рентгенологические изменения в лег-
ких на компьютерной томографии высокого разрешения 
(КТ ВР) органов грудной клетки (ОГК) в виде некрупных 
инфильтратов (до 4.5см), распространяющихся не более 
чем на 1 легочный сегмент, очагов легкого, туберкулем 
и периферических образований легких (солитарных ле-
гочных узлов) (размером до 3,0 см). Микобактерии ту-
беркулеза (МБТ) и ДНК микобактерий туберкулезного 
комплекса культуральными и молекулярно-генетически-
ми методами не были обнаружены ни в одном из наблю-
дений при 3-х кратном исследовании мокроты.

С целью этиологической верификации диагноза всем 
127 пациентам проведена гибкая бронхоскопия эндоско-
пами с внешним диаметром дистальной части от 4.0 до 
5.0 мм (видеобронхоскопы Olympus BF Type 180, BF type 
Q-190; фибробронхоскопы BF Type MP60, BF- Type Р60) в 
условиях местной анестезии по стандартной методике [ ] с 
радиальной эндосонографией эндобронхиальными высоко-
частотными минизондами (Olympus UM-S20-20R), подклю-
ченными с помощью привода к эндоскопическому ультра-
звуковому центру Olympus EU M1. По данным КТ ВР ОГК 
(см. рис. 1, 4а, 5а) предварительно определялся сегмент лег-
кого и сегментарный или субсегментарный бронх, ведущий 
к периферическому образованию легкого. Далее выполня-
лась видео или фибробронхоскопия (см. рис. 2). Через ра-
бочий канал бронхоскопа проводился высокочастотный ми-
низонд и выполнялся поиск образования (см. рис. 3а и 3б). 
После визуализации периферического образования через 
бронх (см. рис 3с, 4б, 5б), выбранный при КТ ВР ОГК, опре-
деления размеров образования в двух перпендикулярных 
проекциях, оценке эхо характеристик (граница, структура, 
наличие включений), положения зонда относительно обра-
зования (в центре образования, рядом с ним) проводилась 
навигация для биопсии с измерением глубины проведения 
биопсийных инструментов (цитологических щеток-– браш 
и биопсийных щипцов для ТББЛ).

Далее выполнялась браш-биопсия, трансбронхи-
альная биопсия легкого (ТББЛ) и в конце – бронхиаль-
ный смыв (БС) либо бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) 
в субсегменте легкого, в котором визуализировано обра-
зование. Материалы бронхобиопсий (БАЛ, браш, ТББЛ) 
направлялись на цитологическое исследование с окра-
шиванием по методике Мая-Грюнвальда-Романовского-
Гимзы по Паппенгейму (см. рис 4с, 5с) и Цилю-Нильсену 
(см. рис 5с), гистологическое исследование и микробио-
логическое исследование (люминесцентная микроскопия 
и определение лекарственной чувствительности мико-
бактерий туберкулеза (МБТ) к препаратам основного и 
резервного ряда молекулярно-генетическим методом - 
GenoType MTBDRplus/GenoType MTBDRsl; культураль-
но - методом посева на жидкую питательную среду в ав-
томатической системе учета роста BACTEC MGIT 960 и 
посевом на среду Левенштейна -Йенсена).

Результаты: Было обследовано 127 пациентов в воз-
расте от 13- 80 лет (женщины – 70 ((55,1%), средний воз-
раст 28,9лет) и мужчины – 57 ((44.9%), средний возраст 
- 39.6 лет). Наиболее часто образования локализовались в 
верхних долях правого и левого легкого – 67% пациентов, 
в S-6 справа и S6 слева и базальных сегментах – 23 %, 
наиболее редко – в средней доле. Всем выполнена брон-
хоскопия с навигацией минизондами. Длительность эн-
досонографической процедуры с минизондами и биопси-
ями составила в среднем – 12 – 18 минут. Все процедуры 
проводились в условиях местной анестезии. Визуализа-
ция образования при процедуре rEBUS с преимуществен-
но центральным положением зонда была достигнута у 
122 из 127 пациентов (96,1%). При навигации радиаль-
ным минизондом у 81 (63,8%) пациента определялись пе-
риферические образования размером 2.1±0.73см, и у 41 
(36,2%) пациента выявлялись инфильтраты и округлые 
образования размером 3.9±0.83cм (p = 0.840). Следует от-
метить, что при этом бронхи 6-го, иногда 7 порядка, ве-
дущие к образованию, были практически не поражены, 
только в 5 случаях имелся компрессионный стеноз брон-
ха, без нарушения рельефа слизистой оболочки бронха. 
После удаления зонда из бронха, ведущего к образованию 
и навигации маркером инструментов - браш-биопсия вы-
полнена 121 пациентам, ТББЛ – 84 больным (где было 
принципиальным подтверждение или исключение зло-
качественности образования), БАЛ – у 71 пациентов или 
бронхиальный смыв – у 21 пациента.

Эффективность комплекса бронхобиопсий при 
навигации процедурой rEBUS-MP составила 101/127 
(79,5%). Результаты диагностической эффективности 
представлены в таблице 1.

Учитывая негативные (сомнительные) результаты 
исследования материала бронхобиопсии под контро-
лем ультрасонографии 26 пациентам были выполнены– 
ВАТС резекции легких с целью верификации диагноза. 
По результатам комплексного обследования – у 55/127 
(43,3%) пациентов были диагностированы злокаче-
ственные новообразования. Среди rEBUS позитивных 
биопсий количество пациентов со злокачественными 
образованиями легких составило 39,6% (40/101) на-
блюдений. Таким образом результаты исследования по-
казали, что из общего числа пациентов, обращающихся 
во фтизиатрическое учреждение с периферическими 
образованиями легких более чем у трети (43,3%) диа-
гностируются злокачественные новообразования. Зло-
качественные периферические образования при транс-
бронхиальной биопсии и браш-биопсии под контролем 
rEBUS-MP были диагностированы у 40/55 (72,7%). У 
32/40 (80%) человек при бронхоскопии с навигацией 
rEBUS-MP со злокачественными новообразованиями 
выявлялись аденокарциномы (22) и плоскоклеточный 
рак (10) – относящиеся к понятию «немелкоклеточный 
рак легкого». Реже выявлялись метастатические пери-
ферические образования – 2 человека, мелкоклеточный 
рак – 2 человека, недифференцируемая опухоль – 2 че-
ловека, карциноид – 1 человек, метастаз лимфомы Ход-
жкина – 1 человек. 
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Таблица 1. Окончательный клинический диагноз при выполнении бронхобиопсий под rEBUS контролем.

У 72/127 (56,7%) пациентов диагностированы – до-
брокачественные периферические образования легких, из 
которых на долю туберкулеза пришлось – 45/121 (35,4%) 
пациентов. Среди больных с установленным диагнозом 
доброкачественных образований легких число наблюде-
ний с туберкулезом легких составило 45/72 (62,5%). 

Данные таблицы 1 демонстрируют, что диагности-
ческая эффективность rEBUS - биопсий при туберкулезе 
отмечена у 40/45 (88,9%) пациентов (95 % ДИ: 54.2–91.3). 
По клиническим формам в основном выявлялись тубер-
кулемы (иногда в стадии распада) и инфильтративный ту-
беркулез, в 3 случаях встречались солитарные полостные 
образования. Среди неспецифических доброкачествен-
ных легочных образований, помимо 40 случаев тубер-
кулеза легких, криптогенные организующие пневмонии 
выявлялись у 11/27 (40,7%) пациентов, неинфекционный 
легочный гранулематоз (саркоидоз, гранулематоз Ве-
генера) у 4 пациентов, микобактериоз – у 3 пациентов, 
внебольничная пневмония - у 2, сосудистая опухоль - у 1 
девочки - подростка 13 лет, которая в течение 6 месяцев 
получала противотуберкулезную химиотрапию по пово-

ду туберкулемы. Таким образом результаты исследования 
показали, что из общего числа пациентов, обращающихся 
во фтизиатрическое учреждение с периферическими об-
разованиями легких туберкулез легких диагностируются 
в 35,4% случаев и среди доброкачественных образований 
легких составляет 62,5% наблюдений.

Была проанализирована информативность материа-
ла бронхоскопии в зависимости от способа биопсийных 
методик – браш-биопсии, ТББЛ и БАЛ (БС) под контро-
лем эндосонографии при различных периферических об-
разованиях.

Как видно из таблицы 2, наиболее эффективными 
биопсиями при диагностике злокачественных образова-
ний были браш-биопсия 38/50 (76,0%) и ТББЛ - 29/44 
(65,9%) (p = 0.308). При этом полное совпадение результа-
тов цитологического исследования мазков браш-биопсии, 
мазков - отпечатков ТББЛ и гистологических препаратов 
ТББЛ отмечено в 29 случаях из 40 (65,9%), у остальных 
11 пациентов - комплексы (клетки) злокачественных опу-
холей имелись либо в цитологическом материале (9 па-
циентов), либо в материале гистологии (2 пациента). Это 

Таблица 2. Эффективность различных видов биопсийных методик под контролем rEBUS при различной этио-
логии периферических образований легких. 
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объясняется тем, что в нашем исследовании отсутствовал 
флуороскопический контроль для ТББЛ и браш-биопсии, 
и не применялся тубус- проводник (guide sheath, EBUS-
GS) из-за большего размера зонда, что не позволяло кон-
тролировать биопсию - т.е. четко постоянно попадать 
инструментами в периферическое образование, кроме 
того мы не использовали управляемую седацию, которая 
позволяет продлить время процедуры и более комфортна, 
как для эндоскописта, так и для пациента. У 2 пациентов 
технически оказалось невозможным провести биопсий-
ные щипцы при положении образования в апикальных 
субсегментах S1 справа. При туберкулезе эффективность 
ТББЛ составила 76,9%, однако была проведена только 10 
пациентам. Суммарная эффективность ТББЛ при всех 
видах периферических образований легких составила 
в нашем исследовании 66,7% (95 % ДИ: 53.9–76.0), что 
соответствует данным мета-анализов при исследовании 
rEBUS - 70,6 -73% [18, 20].

Своевременная диагностика и назначение режима 
химиотерапии в соответствие с данными лекарственной 
чувствительности у больных туберкулезом легких явля-
ются важными мерами по снижению заболеваемости [28] 
этой инфекцией в глобальном масштабе. Данные табли-
цы 2 демонстрируют, что при диагностике туберкулеза 
наиболее информативными биопсиями в 84,1% (37/44) 
наблюдений была браш-биопсия, при прямой микроско-
пии которой у 29/37 (78,4%) человек выявлялись кисло-
тоустойчивые микобактерии (КУМ) при окраске мазков 
по Циль-Нильсену, в 76,3% случаев - материал ТББЛ, в 
70,4% (31/44) наблюдений - БАЛ /бронхиальный смыв 
по данным микробиологического посева на МБТ и ПЦР-
диагностики. При этом полное совпадение результатов 
цитологического исследования мазков браш-биопсии с 
дальнейшим окрашиванием по Цилю-Нильсену и гисто-
логии ТББЛ отмечено во всех 10 случаях комплексного 
применения этих биопсий. Т. о. применение EBUS кон-
троля помогло получить цитологическое и гистологи-
ческое подтверждение диагноза, туберкулеза легких в 

Таблица 3. Результаты цитологического, гистологического и микробиологического исследования бронхобиоп-
сиий полученных при навигации rEBUS у пациентов с окончательно подтвержденным диагнозом туберкулеза. 

76,3% - 84,1% случаев у больных туберкулезом легких. 
Однако, гистологическое и цитологическое исследова-
ние в диагностике туберкулеза не заменяет микробио-
логического исследования – которое является «золотым 
стандартом», когда посевы на плотные и жидкие пита-
тельные среды и молекулярно-генетические методы дают 
важную информацию о чувствительности возбудителя к 
противотуберкулезным препаратам [27, 28]. Для микро-
биологического исследования при туберкулезе легких 
при бронхоскопии с контролем rEBUS наиболее эффек-
тивными являются бронхоальвеолярный лаваж (75,0%), 
бронхиальный смыв (70,0%), и материал цитологических 
щеток (15,9%), который обычно смешивается с бронхи-
альным смывом или бронхоальвеолярным лаважом, что 
подтверждают данные таблицы 3. 

В диагностике туберкулеза при культуральном ис-
следовании на среде Bactec MGIT 960, рост культур МБТ 
отмечен у 39/40 (97,5%): в материале БС – 14/20 (70,0%), 
в материале БАЛ – у 18/24 (75,0%), в материале браш у - 
7/44 (15,9%). Наиболее информативной при цитологиче-
ском исследовании была браш-биопсия – где выявлялись 
признаки туберкулезного воспаления: казеозный некроз, 
клетки Пирогова-Лангханса и эпителиодные клетки или 
эпителиодноклеточные гранулемы с некрозом – у 37/44 
(84.1%) пациентов (рис. 5с), после переокрашивания 
данных мазков выявлялись кислотоустойчивые микобак-
терии (КУМ) при окраске по Цилю – Нильсену у 29/31 
(95,4%) пациента (см. рис.4с). 

У 3 пациентов, имеющих солитарные перифе-
рические образования в виде фокусов с распадом при 
цитологической картине активного гранулематозного 
воспаления с некрозом, наличия КУМ при окраске по 
Циль-Нильсену в мазках браш-биопсии при культураль-
ном исследовании выявлены Mycobacterium kansasii, 
Mycobacterium xenopi, Mycobacterium avium (см. рис. 5). 

Т. о. в диагностике туберкулеза легких определя-
ющим является микробиологическое исследование с 
посевом и установлением данных о лекарственной чув-
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Рис. 1 Компьютерная томограмма пациента 69 лет со 
стажем курения более 25 пачко/лет и профессиональ-
ным контактом с тяжелыми металлами (сварщик): 

периферическое образование переднего сегмента 
верхней доли левого легкого (S3), выявленное при 

профилактическом осмотре. Размер образования не 
превышает 3 см.

Рис.2 Видеобронхоскопия у того же пациента. Устья 
сегментарных бронхов верхнего переднего сегмента 
S3 верхней доли слева – без признаков патологии. 

Рис. 3. Введение радиального минизонда через L B3aii (а) – и L B3bii (б) – эндосонография через L B3bii (с). Зонд 
полностью окружен патологической тканью. В центральной позиции гетероэхогенное образование с четкими гипе-
рэхогенными контурами, округлой формы и прерывистой границей, зонами гипоэхогенности по периферии, размером 

13,5х21,6мм

Рис. 4. Компьютерная томограмма пациента 40 лет, получавшего 6 месяцев химиотерапию по 1 режиму в 
туберкулезной больнице при отрицательных результатах микробиологической диагностики на МБТ. В заднем 

сегменте верхней доли правого легкого S2 - туберкулема с очагами отсева и кальцинатом в центре (а), зонд 
находится в центре округлого гомогенного образования с ровной непрерывистой четкой границей и гиперэхогенной 
«точкой» на 1 час (б), выявление КУМ при окраске по Циль-Нильсену в цитограмме браш-биопсии этого пациента 

(в). 

Рис. 5. Компьютерная томограмма пациентки 32 лет в заднем сегменте верхней доли правого легкого S2 - ту-
беркулема с распадом (а), зонд находится в центре овального гетерогенного образования с четкой гиперэхогенной 

границей и гипоэхогенностью (распад) под капсулой на 3-5-6 часов (б), выявление эпителиодно-клеточной гранулемы 
с некрозом в цитограмме браш-биопсии этой пациентки (в) окраска по Паппенгейму. При культуральном посеве 

материала браш и БАЛ на Bactec MGIT960 исследовании получены Mycobacterium kansasii.
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ствительности микобактерий туберкулеза с уровнем до-
казательности С [27], для которого не всегда необходи-
мо выполнять щипцовую биопсию – ТББЛ, потому что 
продемонстрирована высокая информативность матери-
ала цитологических щеток, БАЛ, бронхиального смыва. 
Диагноз туберкулеза легких выставлялся на основании 
комплексного клинико-рентгено-лабораторного исследо-
вания. В нашем исследовании частота осложнений со-
ставила - 2/127 (1,6%) случая, 1 пневмоторакс и 1 – уме-
ренное кровотечение после биопсии, что соответствует 
ранее сообщаемым данным о безопасности процедуры 
(0–7.4 %) [ ]. При выполнении БАЛ или бронхиального 
смыва непосредственно из очага воспаления у больных 
туберкулезом ни в одном случае не было явлений резорб-
тивной лихорадки или бактериемии после процедуры, 
поэтому выполнение этих манипуляций у больных ту-
беркулезом - достаточно безопасно. В многочисленных 
публикациях было показано, что при величине PPL более 
20 мм и при центральном положении датчика внутри об-
разования эффективность биопсии резко повышается и 
достигает 75–88% [15, 16, 18, 25]. 

Обсуждение: Эффективность эндоскопической 
трансбронхиальной биопсии легкого, выполняемой при 
бронхологическом исследовании составляет при образо-
ваниях более 3 см составляет не более 50% [5, 7]. Транс-
торакальная транскутанная пункция под контролем КТ, 
эффективность которой колеблется от 40 до 70-90%, в 
10–38% случаев сопровождается осложнениями в виде 
травматического пневмоторакса и зачастую требует дре-
нирования плевральной полости. Однако, до сих пор 
данный метод является «золотым стандартом» в качестве 
малоинвазивной методики в диагностике PPL с уровнем 
доказательности 1В [14,  ]. Оперативные методы диагно-
стики – открытая биопсия легкого или видеоассистиро-
ванная торакоскопическая биопсия позволяют верифици-
ровать характер образования почти в 100% случаев, но 
сопряжены с высокой инвазивностью метода, операцион-
ными и анестезиологическими рисками, а также больши-
ми материальными затратами. Результаты проведенного 
исследования показали, что выполнение биопсии легкого 
с помощью ультразвуковой навигации позволяет повы-
сить ее информативность. Эффективность биопсии, как и 
при классической ТББЛ, так и под контролем эндосоно-
графии зависит от размера и локализации образования. В 
целом суммарная информативность ТББЛ под контролем 
rEBUS, по данным мета-анализов D. P. Steinfort и соавт. 
(2011) [20] и MS. Ali (2017) [18], достигает от 70,3 до 
73%. Согласно данным В. Н. Королева и соавт. [15], ин-
формативность ТББЛ под контролем EBUS-GS достигала 
61,4% у пациентов со злокачественными периферически-
ми заболеваниями, по данным Е.С. Вакуровой - 79,1% 
среди подобной группы пациентов. В исследовании И.В. 
Сивокозова с соавт. суммарная информативность биоп-
сии составила – 63,2% (26/38) [16] в диагностике пери-
ферических злокачественных образований. Как видно из 
данных представленного исследования диагностическая 
эффективность исключительно ТББЛ для верификации 
злокачественных периферических образований состави-

ла 65,9%, что коррелирует с результатами исследований, 
опубликованных в России, при это выборка пациентов с 
подозрением на злокачественность образований легких 
была примерно одинаковая (38 человек [16], 57 человек 
[15], 67 человек [17], 55 человек – в представленном ис-
следовании). Однако, стоит учитывать разницу в методи-
ках биопсии: в большинстве исследований, применяется 
методика эндобронхиальной ультрасонографии с исполь-
зованием тубуса-проводника (guide sheath, EBUS-GS), 
которая позволяет более точно выполнять биопсию. К 
сожалению, в нашем распоряжении имелся датчик боль-
шего диаметра, что не позволяло выполнять биопсию 
типа EBUS-GS и исключало возможность управляемой 
седации.

Диагностическая эффективность трансбронхиаль-
ной биопсии легкого с флуороскопическим контролем 
для легочного туберкулеза по разным данным составляет 
55–75.8 % [ ,  ]. Большинство публикаций о применении 
процедуры rEBUS посвящены, в основном, диагностике 
на популяции пациентов со злокачественными перифери-
ческими образованиями [ ], при этом сообщения о роли 
бронхоскопии под rEBUS- контролем в популяции с вы-
соким бременем по туберкулезу – единичны [25, 26]. В 
поисковиках Pubmed имеется несколько публикаций об 
использовании радиальной эндобронхиальной эндосоно-
графии в дифференциальной диагностике туберкулезных 
очагов и инфильтратов и периферического рака легкого 
на выборке около 120 пациентов с диагностической эф-
фективностью для туберкулезных образований - 77,3%, 
для злокачественных новообразований – 65,8% [ ], что 
сочетается с данными нашего исследования (ТББЛ для 
злокачественных PPL – 65,9%, для туберкулезных PPL 
– 76,9%). Chan A. с соавт. сообщает, что заболеваемость 
туберкулезом в Сингапуре составляет 18,3%, а приме-
нение rEBUS контроля для ТББЛ позволило повысить 
диагностическую эффективность выявления туберкуле-
за до 77,3%, [25]. Lin SM с соавт. (2009) на выборке 121 
пациент 73 пациентам выполнили процедуру rEBUS, 48 
– рутинную бронхоскопию, и в дальнейшем сравнивали 
диагностическую эффективность. Авторами установле-
но при анализе материала БАЛ, что эффективность вы-
явления туберкулеза под контролем rEBUS повысилась с 
47.9% до 67.1% (P = 0.024) для культурального метода, по 
данным ТББЛ диагностика улучшилась с 4.2% до 32.9% 
(P < 0.001) [ ]. В отличии от диагноза злокачественных об-
разований, где первостепенное значение имеет наличие 
тканевого субстрата при малообъемной биопсии с уров-
нем доказательности 1В [14], в диагностике туберкулеза 
легких определяющим является микробиологическое ис-
следование с культуральным посевом и установлением 
данных о лекарственной чувствительности микобакто-
рий туберкулеза с уровнем доказательности С [ ]. При-
менение EBUS – контроля в диагностике туберкулезных 
поражений, как видно из наших данных, помогает полу-
чить цитологический - в 84,1% случаев и гистологиче-
ский диагноз - в 76,3%, соответствующий активному ту-
беркулезному воспалению легких. Однако, гистология не 
заменяет микробиологическое исследование, где посев 
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на плотные и жидкие питательные среды является «золо-
тым стандартом» в диагностике туберкулеза легких (был 
положительным у 39 из 40 пациентов (97,5%)), и дает 
дополнительную важную информацию о лекарственной 
чувствительности к противотуберкулезным препаратам, 
особенно в эпоху лекарственно-устойчивого туберкулеза 
[ ]. Использование комплекса биопсийных методик: брон-
хоальвеолярный лаваж или бронхиальный смыв и суб-
страт цитологических щеток обеспечивают достаточный 
материал для микробиологического культурального ис-
следования и ПЦР-диагностики при туберкулезе легких, 
позволяя довести суммарную эффективность при rEBUS 
до 88,9%, а также получить данные о чувствительности к 
химиопрепаратам.

Заключение
Применение процедуры rEBUS-MP позволяет повы-

сить эффективность диагностики при ограниченных ту-
беркулезных процессах в легких до 88,9% с выполнением 
комплекса биопсий (БАЛ, БС, браш, ТББЛ) и установить 
чувствительность для назначения адекватного режима те-
рапии, либо избежать ненужного лечения в случае ранее 
ошибочного диагноза. Процедура является безопасной, и 
дает возможность получить диагностический материал 
непосредственно из очага поражения. 

Сведения об авторах статьи «Опыт использования 
эндобронхиальной ультрасонографии (радиальные ми-
низонды) в диагностике периферических образований 
легких инфекционной и неинфекционной этиологии в 
условиях фтизиатрического стационар. ■
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Уважаемые коллеги и друзья! 
Вопросам оказания безопасной медицинской помо-

щи уделяется сегодня самое пристальное внимание. Обе-
спечение эпидемиологической составляющей безопасно-
сти дается нам наиболее тяжело ввиду отсутствия запаса 
«прочности» у цикла обработки эндоскопов. В связи с 
этим любые нарушения в организации или проведении 
цикла обработки могут привести к реализации факторов 
риска и инфицированию пациентов. Наша рубрика осве-
щает наиболее важные практические вопросы профилак-
тики ИСМП в эндоскопии. ■

Ведущий научный сотрудник лаборатории диа-
гностики и профилактики инфекционных заболеваний 
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнад-
зора, кмн. Гренкова Татьяна Аркадьевна



216 №11 (179) октябрь 2019 ЭНДОСКОПИЯ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гренкова Т.А., Селькова Е.П. 

Основные направления совершенствования системы 
эпидемиологической  безопасности в эндоскопии
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. 
Габричевского» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Москва.

Grenkova T.A., Selkova E.N.

The main directions of endoscopy epidemiological safety system 
improvement

Резюме
проведенный по материалам анкетирования анализ эффективности системы эпидемиологической безопасности эндоско-
пических манипуляций 416 эндоскопических подразделений продемонстрировал существенный прогресс по сравнению 
с 2006 и 2014 годами. вместе с тем помещения для обработки эндоскопов не выделены в 16,4% медицинских органи-
заций (Мо) и по своему оснащению не соответствуют требованиям сп в 52,7% Мо. имеют место нарушения стандарта 
проведения обработки на этапе очистки в 26,1% Мо, на этапе ДвУ - в 14.6 %. Эффективность ДвУ не подвергается 
лабораторному контролю в 7,5% Мо. из 159 Мо, оценивших по ФКр систему эпидемиологической безопасности только 
78 (49,1 %) имеют высокий уровень. в остальных Мо необходимо разработать корректирующие мероприятия исходя 
их анализа результатов по всем компонентам 7 блоков. 
Ключевые слова: эндоскопические вмешательства, эпидемиологическая безопасность, обработка эндоскопов, дезин-
фекция высокого уровня, окончательная очистка, тест на герметичность

Summary 
Based on the questionnaire analysis of endoscopic procedures epidemiology safety system from 416 endoscopy units showed 
significant progress in comparing with the years of 2006 and 2014. However, reprocessing rooms are not provided in 16,4% 
of medical organizations and equipment does not comply with the Sanitary policy rools in 52,7% of them. Breach of standard 
of reprocessing during cleaning process takes place in 26,1 % and during high level disinfection process in 14,6 % of medical 
organizations. The effectiveness of high level disinfection does not undergo control with laboratory methods in 7,5 % medical 
organizations. From 159 medical organizations evaluated with FKR only 78(41%) are on high level. in the others correcting 
measures are needed to be elaborated according to the results of all components in 7 blocks.
Key words: endoscopic procedures, epidemiologic safety, reprocessing of endoscopes, high level disinfection, final cleaning, 
leakage test
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Введение
Обеспечение эпидемиологической безопасности 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том чис-
ле оказываемой населению эндоскопическими методами, 
имеет приоритетное значение для здравоохранения. С од-
ной стороны, это обусловлено неуклонным ростом числа 
ежегодно проводимых исследований (более 15млн), а, с 
другой стороны, - увеличением    количества источников 
инфекции среди обследуемых пациентов. Актуальность 
темы подтверждают выявленные, расследованные и опи-
санные в англоязычных научных изданиях единичные, 
групповые случаи и вспышки инфекционных болезней, 

связанных с проведением эндоскопических вмеша-
тельств. Наиболее интенсивные из них были вызваны ус-
ловно-патогенными микроорганизмами с множественной 
и экстремальной устойчивостью к антибиотикам [1-9]. К 
сожалению, в нашей стране до 2018 года статистические 
данные по ИСМП в эндоскопии были единичными, а в   
2018 году впервые были зарегистрированы 20 случаев, 
что свидетельствует о признании значимости этой про-
блемы.

Требования к эпидемиологической безопасности 
в эндоскопии нормированы и актуализируются парал-
лельно совершенствованию медицинских технологий. За 
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предыдущие 15 лет были разработаны и внедрены в прак-
тику здравоохранения Санитарно-эпидемиологические 
правила (СП 3.1.1275-03, СП 3.1.3263-15), Методические 
указания (МУ 3.1.3420-17), Федеральные клинические 
рекомендации (ФКР, 2017 год) [10-13]. 

Данное исследование проведено в период предше-
ствующий очередной актуализации Санитарных правил 
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндо-
скопических вмешательствах» СП 2.1.3263-15г.

 Цель исследования: оценить состояние эпидеми-
ологической безопасности нестерильных эндоскопиче-
ских вмешательств в медицинских организациях (далее 
МО) для внесения обоснованных изменений и дополне-
ний в санитарно-эпидемиологические правила (СП). 

Задачи исследования: 
1.Провести анкетирование медицинских организа-

ций (МО), выполняющих нестерильные эндоскопиче-
ские вмешательства, на соответствие критериям эпиде-
миологической безопасности. 

2.Сравнить полученные результаты с результатами 
анкетирования 2006 и 2014 годов.[14,15]

3.Выявить основные факторы риска инфицирования 
пациентов и определить направления совершенствования 
системы эпидемиологической безопасности эндоскопи-
ческих вмешательств до 2024 года.

Материалы и методы
1. Психологический вербально-коммуникативный. 

В период с июня по сентябрь 2019 года проведено ано-
нимное анкетирование 416 специалистов (359 врачей и 
57 медицинских сестер) эндоскопических подразделений 
(217 эндоскопических отделений и 199 эндоскопических 
кабинетов) МО, расположенных на территории 65 админи-
стративных территорий. В муниципальных, федеральных 
и ведомственных МО работают 81,2% респондентов.

2.  Статистический анализ.
Материалы исследования. Опросная анкета, создан-

ная на платформе Google forms, содержала 47 вопросов. 
Закрытые (структурированные) вопросы предполагали 
выбор ответа из списка. Вопросы  анкеты  логически взаи-
мосвязаны. Ответы на вопросы верхнего уровня получали 
подтверждения ответами на вопросы нижнего уровня. Это 
цепочка позволяла оценить правильность ответов и про-
водить отбраковку анкет либо ответов на блок вопросов.

Результаты и обсуждение
Среди анкетированных 416 эндоскопических под-

разделений 415 (99,8%) проводят исследования на же-

лудочно-кишечном тракте, 236 (56,7%) на дыхательных 
путях и 68 (16,3%) на ЛОР органах. Прослеживается 
увеличение доли МО, использующих в диагностиче-
ских и лечебных целях бронхоскопию, ларингоскопию, 
риноскопию. Так, по результатам анкетирования в 2006 
году исследования дыхательных путей проводили только 
17,2%, а в 2014г уже 38,6% ЛПО.

Возросла рабочая нагрузка, в том числе оперативная 
активность (таблицы 1 и 2). В 2006 году в эндоскопиче-
ском отделении/кабинете в среднем выполнялось по 7,1, 
в 2014 году-14,6 исследований/день. В 2019 году - 15 ис-
следований/день и более выполняли уже 70% анкетиро-
ванных МО. Оперативные вмешательства проводят 275 
(66,1%) эндоскопических подразделений.

В 57 (26,3%) из 217 эндоскопических отделений 
оперативные вмешательства проводят в собственных ма-
лых операционных, остальные 160 используют операци-
онные блоки и рентгеноперационные МО.  В 58 эндоско-
пических кабинетах малые оперативные вмешательства 
проводят в манипуляционных (26 ЛПО) или в малых опе-
рационных МО, в том числе рентгеноперационных (в 1 
МО - в рентгенкабинете).

Одной из задач эндоскопической службы является 
ранняя диагностика онкологических заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта (далее-ЖКТ). Ее решение 
требует проведения широких скрининговых исследо-
ваний среди населения групп риска. В свою очередь 
для этого требуются квалифицированные врачи и ме-
дицинские сестры, достаточное количество колоноско-
пов, гастроскопов и отдельные манипуляционные для 
выполнения разных видов исследований.  Отдельные 
манипуляционные для проведения исследований ниж-
них отделов ЖКТ выделены в 299 (77,5%) из 386 МО, 
выполняющих эти исследования, что в 2,7 раз больше, 
чем в 2014 году. Однако расширение показаний к про-
ведению сочетанных диагностических эндоскопиче-
ских исследований верхних и нижних отделов ЖКТ 
под седацией затрудняет использование двух манипу-
ляционных. По материалам анкетирования 206 (63,4%) 
из 325 ЛПО проводят сочетанные исследования под 
седацией в одной манипуляционной. Более широкое 
использование седации при проведении эндоскопиче-
ских исследований выдвигает также новые требования 
к организации медицинского наблюдения за пациен-
тами после завершения вмешательства (таблица 3.). К 
сожалению, в четверти МО медицинское наблюдение 
за пациенты не организовано из-за отсутствия помеще-
ний и персонала. 

Табл.2. Оперативная активность
(операций/день, %)N=275

Табл.1.Средняя нагрузка на отделение  (исследова-
ний/день, %) N=416
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Инфекционная безопасность эндоскопов обеспечи-
вается правильной организацией цикла их обработки и 
строгим соблюдением требований санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.3263-15 по его выполнению. 
Анализ полученных при анкетировании материалов сви-
детельствует о том, что организация процесса обработ-
ки эндоскопов неуклонно улучшается, но скорость этих 
улучшений разная в МО разных административных тер-
риторий. Во многом она определяется финансированием. 

По результатам проведенного анкетирования моеч-
но-дезинфекционное помещение до сих пор не органи-
зовано в 16,4% МО (в 2014 году-23,2%, 2006г-64,4%), 
что препятствует обеспечению основополагающих прин-
ципов эпидемиологической безопасности. В 47,3% МО 
(2014г -50,8%) очистку эндоскопов проводят в емкостях, 
установках Кронт УДЭ, не подключенных к канализа-
ции и водоснабжению. Использование для цели очистки 
емкостей больших объемов препятствует однократному 
применению специализированных моющих растворов и 
воды для ополаскивания из-за высоких физических на-
грузок на персонал, что приводит к накоплению микроб-
ной массы в емкостях для очистки и перекрестной конта-
минации эндоскопов. Использование одной порции воды 
для ополаскивания нескольких эндоскопов приводит к 
последующему загрязнению средства ДВУ многократ-
ного применения белковыми субстанциями, которые по-
глощают действующее вещество (далее-ДВ) и снижают 
активность применяемого средства ДВУ. При отсутствии 
химических индикаторов (тест-полосок) определить мо-
мент падения концентрации ДВ ниже эффективной не-
возможно.  

Имели место ответы, отрицающие необходимость 
проведения механической ручной очистки эндоскопа 
при наличии моюще-дезинфицирующих машин (МДМ).  
Это глубокое заблуждение. Ручная механическая очистка 
каналов может снизить микробную контаминацию эн-
доскопов на 4lg, тогда как промывание каналов и опола-
скивание внешних поверхностей в МДМ только на 2lg. 
Учитывая высокую загрязненность каналов эндоскопов 
для гастроинтестинальных исследований (8-10lg), важно 
проведение ручной и механизированной очистки, позво-
ляющей снизить микробную контаминацию по сумме на 

4-6lg.[16] Даже с учетом эффективности ДВУ (4-6lg) мы 
не получаем «запаса прочности» у цикла обработки. На-
рушения (отказ от проведения) при выполнении любого 
этапа обработки неизбежно повышает риски инфициро-
вания пациента.

Зона очистки в моечном помещении организована 
правильно и представлена достаточным количеством мо-
ечных ванн только в 52,7% из 416 анкетированных МО.  

Увеличение рабочей нагрузки происходит парал-
лельно с улучшением оснащенности эндоскопических 
подразделений МДМ и помпами. Помпами для промывки 
и заполнения каналов оснащены 178 (42,8%) МО.  МДМ 
(580 единиц) используют  в 281 (67,5%) из 416 анкетиро-
ванных МО. В 2014 году оснащенность МДМ была край-
не низкой -22,6%, в 241 МО было всего 380 МДМ. 

В качестве вспомогательных технических средств 
обработки достаточно широко распространены установ-
ки Кронт старого и нового образцов. Они используются в 
256 (61,5%) МО. Еще в 17 МО установлены полуавтома-
тические модули для полного цикла обработки эндоско-
пов фирмы Anios (Франция).

Анализ выполнения стандарта обработки эндоско-
пов показал неуклонное повышение приверженности 
требованиям СП. Из 362 респондентов 330 (91,2%) ис-
ключили возможность сокращения объема предваритель-
ной очистки, необходимой для удаления крупных загряз-
нений и предотвращения их подсыхания. В тоже время 32 
респондента отметили, что могут пренебречь промывкой 
системы каналов воздух/вода и дополнительного канала 
при недостатке времени. 

Тест на герметичность, позволяющий своевременно 
выявить инфекционно опасные эндоскопы и предотвра-
тить их серьезные повреждения моющими растворами, 
не проводят 49 (13,5%) и проводят только в МДМ - 60 
(16,6%) из 362 МО. Итого треть эндоскопических под-
разделений игнорируют требование санитарного законо-
дательства и рекомендации изготовителей эндоскопов о 
тестировании на герметичность каждого аппарата перед 
началом ручной окончательной очистки.  

Вопрос о применяемых средствах окончательной 
очистки не вызвал у респондентов затруднений. В связи 
с наличием в некоторых ЛПО ручного и механизирован-

Таблица 3. Организация медицинского наблюдения за пациентами после проведения эндоскопического иссле-
дования ЖКТ и дыхательных путей под седацией.
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ного способов обработки эндоскопов было проанализи-
ровано 450 ответов, полученных от 416 респондентов. В 
224 (49,8%) случаях для цели очистки используют дезин-
фицирующие средства (далее-ДС) многократного приме-
нения в течение одной рабочей смены (в 2014 г-44,8%). 
Средства однократного применения на основе ПАВ и ще-
лочных компонентов применяют в 32 (7,6%), на основе 
ферментов в 97 (26,2%) случаях. По сравнению с 2014 
годом снизился процент применения средств очистки 
недозволенного состава и/или применение дозволенных 
средств более нормируемого времени (15,4% в 2019 году 
против 22,6% в 2014 году).

Высокую степень очистки отдельных элементов 
эндоскопов обеспечивают механическими воздействия-
ми щетками. Не проводят механическую очистку эндо-
скопов щетками в 6 (1,2%) лечебно-профилактических 
организациях (далее-ЛПО), 42 (10,1%) ЛПО отметили 
периодичность проведения данного этапа ручной очист-
ки. Используют для очистки только одноразовые щетки в 
64 (15,4%), только стерильные щетки многократного ис-
пользования 113 (27,2%) из 416 ЛПО. Остальные 56,2% 
ЛПО используют оба вида щеток.

Периодически или постоянно используют для 

очистки нескольких эндоскопов одну щетку, по край-
ней мере, 306 (73,5%) ЛПО, что неизбежно приводит к 
перекрестной контаминации эндоскопов (таблица 4). 
Наиболее частой причиной данного нарушения является 
дефицит щеток (50,4%) и проблемы с их стерилизацией, 
которая быстро приводит щетину в негодность (15,8%). 

Окончательная очистка является самым трудоем-
ким и длительным процессом. 291 Отрицают возмож-
ность нарушения алгоритма проведения окончательной 
очистки (80,4%) из 394 респондентов, шестеро считают 
возможным пропустить всю окончательную очистку руч-
ным способом при наличии МДМ, остальные допускают 
пропуски отдельных ее этапов (таблица 5).

Анализ применяемых средств ДВУ показал, что 
по-прежнему наиболее востребованы средства на осно-
ве альдегидов. На их долю приходится 48,1% (2014г.-
68,4%) из 450 средств, применяемых в 416 ЛПО. На 
втором месте с незначительным отставанием идут кис-
лородактивные средства – 37,3% (2014г.-23,3%). В 66 
(14,6%) случаях применяют неэффективные средства. 
В 2014 году применяли средства, не обладающие спо-
роцидной активность, 20,5% анкетированных ЛПО. (та-
блица 6).

Таблица 4 Причины использования одной щетки для очистки нескольких эндоскопов

Таблица 5. Этапы окончательной очистки, которые респонденты готовы пропустить при проведении оконча-
тельной очистки.
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Таблица 6. Средства ДВУ, применяемы в МО в 2019 г.

Длительность многократного применения рабочих 
растворов средств ДВУ определяют по конечному сроку 
годности 210 (50,5%), визуально – 47(11,3%) или хими-
ческими индикаторами 159 (38,2%) случаев применения. 
Таким образом, концентрация средства ДВУ многократ-
ного применения, как один из критических параметров 
процесса ДВУ,  не контролируют почти в 60% случаев. 
Основные причины: химические индикаторы не разрабо-
таны для средства или не закупаются. В данном случае у 
медицинского персонала отсутствуют объективные мето-
ды контроля, визуальная оценка абсолютно неэффектив-
на. 

При оценке эффективности ДВУ помимо выбора 
средства и соблюдения режима его  применения необ-
ходимо учитывать  микробиологическое качество воды, 
которая используется для финального ополаскивания 
эндоскопа после завершения дезинфекционной выдерж-
ки. Средства очистки воды, в том числе абактериальные 
фильтры, установлены в 250 (40,1%) из 415 анкетирован-
ных ЛПО. 

Из 415 МО, выполняющих эндоскопические вмеша-
тельства на ЖКТ, для финального ополаскивания эндо-
скопов используют воду дистиллированную - 63 (15,2%), 
очищенную на фильтрах 0,2мкм – 186 (44,8%), водопро-
водную питьевого качества- 166 (40,0%).   Бронхоскопы 
после ДВУ ополаскивают стерильной водой 85 (36,0%) 
из 236 МО, для этого имеют возможность стерилизовать 
емкости только 58 МО, в остальных ЛПО емкости для 
ополаскивания дезинфицируют. Используют для опола-
скивания дистиллированную воду 71 (30,1%) МО и про-
водят обработку в МДМ, где ополаскивание проводится 
фильтрованной водой- 80 (33,9%) ЛПО.  

Для дополнительной сушки эндоскопов использу-
ют этиловый спирт, соответствующий фармакопейной 
статье, 380 (91,3%) ЛПО, изопропиловый спирт (обе-
зжиривающее средство), соответствующий 2 классу 
микробиологической чистоты -6 ЛПО.  Не проводят до-
полнительную сушку каналов 30 ЛПО. По мнению 36 ре-
спондентов при механизированном способе обработки и 
асептическом хранении эндоскопов в специализирован-
ных шкафах эта мера не является обязательной. Допол-
нительная сушка этиловым спиртом каналов эндоскопа 
отменена в рекомендациях ESGNA 2018года в связи с 

отходом от ручного способа ДВУ и повсеместным ис-
пользованием шкафов для сушки и хранения эндоскопов 
в асептической среде. Отказ от использования спирта в 
нашей стране является преждевременным в связи с не-
достаточной обеспеченностью МДМ, повсеместным на-
рушением правил их эксплуатации (применение невали-
дированных химических средств, отказ от использования 
фильтров для очистки воды и воздуха), низкой (25,7%) 
обеспеченностью шкафами для сушки и хранения эн-
доскопов в асептической среде. Кроме того, в 23 ЛПО 
(5,5%) хранение обработанных эндоскопов организовано 
неправильно: на кронштейнах в открытом виде. 

Нарушают требования СП по транспортировке эн-
доскопов в асептических условиях в 49 (11,8%) из 416 
анкетированных ЛПО. 

Внутренний контроль качества окончательной 
очистки эндоскопов с кратностью не менее установлен-
ной Методическими указаниями МУ 3.1.3420-17 про-
водят 209 (50,2%) из 416 респондентов, ответивших на 
данный блок вопросов.  Не проводят контроль качества 
73 (17,6%) или проводят его с меньшей кратностью 134 
(32,2%) МО. Основными причинами невыполнения дан-
ного требования 150 респондентов назвали: дефицит 
времени (32,0%), отсутствие эффективных тестов и не-
достаточная информация о них (54,7%), недоверие азо-
пирамовой пробе при тестировании эндоскопов (13,3%).  
Только 16 (4,7%) из 343 респондентов контролируют ка-
чество очистки с использование отечественных тестов 
Эоми ТЕСТ Белок (производства Винар) и Пирамол Е 
тест (производство Германия), остальные 327 МО, про-
водящих контроль качества окончательной очистки, ис-
пользуют азопирамовую пробу.

Микробиологический контроль эффективности 
цикла обработки эндоскопов не организован в 31 (7,5%) 
ЛПО из 416 анкетированных (в 2014г. 21,5%) и органи-
зован с нарушением кратности в 73 (17,5%) ЛПО. В ка-
честве основных причин данные МО назвали высокую 
стоимость микробиологических исследований (70,5%) 
и отсутствие навыков в отборе проб (29,5%). Последнее 
оправдание свидетельствует о том, что персонал не зна-
ком с СП и МУ 3.2.3420-17, где подробно даны методики 
отбора проб, транспортировки их в лабораторию и про-
ведения микробиологических исследований. 
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Из 385 ЛПО, проводящих микробиологический кон-
троль эффективности цикла обработки эндоскопов, в 17 
(4,4%) имело место превышение 100 КОЕ в 1 мл смывной 
жидкости из биопсийного канала. Безусловно, это невы-
сокий показатель. Исследования показали, что после 2-х 
дневная инкубация посевов недостаточна для получения 
полной картины контаминации образцов. Через 48 часов 
культивирования положительные результаты были вы-
явлены в 55,5% образцов смывов с эндоскопов, которые 
после инкубации до 5 суток продемонстрировали нали-
чие контаминации (95% доверительный интервал [ДИ] 
49,2–61,8) [17].

Микробиологический контроль эффективности 
цикла самодезинфекции МДМ организован в 210 (74,7%) 
из 281 ЛПО, оснащенных машинами. Причины отказа от 
микробиологического контроля качества самодезинфек-
ции машины аналогичны причинам отказа от микробио-
логического контроля эффективности цикла обработки 
эндоскопов.

На вопрос об обучении сотрудников вопросам про-
филактики ИСМП ответили респонденты из 362 ЛПО. В 
58 (16,0%) эндоскопических подразделениях никто не об-
учен,  а в 130 (35,9%)  обучены не все сотрудники. 

Уровень эпидемиологической безопасности прово-
димых эндоскопических вмешательств по Федеральным 
клиническим рекомендациям 2017 года определили толь-
ко 159 респондентов.  В 14 (8,8%) из них он был низким, 
в 67 (42,1%)-средним и в 78 (49,1%)-высоким. Остальные 
257 респондентов не знакомы с этим документом. Между 
тем, ФКР можно рассматривать как основной инструмент 
для оценки уровня эпидемиологической безопасности 
эндоскопических исследований, проводимых в конкрет-
ной МО и планирования работ по его повышению.

    При анализе причин нарушения требований СП 
мы обратили  внимание на то, что 362 респондента на-
звали исключительно объективные препятствия, не зави-
сящие напрямую от их воли: недостаточное количество 
эндоскопов (34,3%), отсутствие в штатном расписании 
эндоскопических отделений ставок медицинских сестер 
для обработки эндоскопов (32,9%), не укомплектован-
ность штата среднего медицинского персонала (24,2%), 
невозможность на торгах купить эффективные средства 
очистки и ДВУ (23,5%), отсутствие МДМ (22,4%).  Когда 
же мы предложили обозначить наиболее важные меры по 
повышению эпидемиологической безопасности (таблица 
7), респонденты поменяли местами значимость МДМ и 
эндоскопов, а отсутствие сестер для обработки эндоско-

пов заменили непрерывным обучением медицинского 
персонала для повышения его  компетенции, что можно 
рассматривать как поиск наиболее рациональных реше-
ний в предложенных обстоятельствах. 

Заключение
Сравнительный анализ материалов, полученных 

при анкетировании структурных подразделений МО, вы-
полняющих нестерильные эндоскопические вмешатель-
ства, показал значительный по сравнению с 2006 и 2014 
годами прогресс по наращиванию объемов эндоскопиче-
ских вмешательств, использованию новых технологий и 
обеспечению эпидемиологической безопасности. Увели-
чилось число вмешательств, в том числе оперативных; 
расширились показания к проведению исследований под 
седацией. Вместе с тем, возникли проблемы с органи-
зацией медицинского наблюдения за пациентами после 
сочетанных исследований и амбулаторных оперативных 
вмешательств из-за отсутствия помещений, и медицин-
ского персонала. Активизировалась работа по повыше-
нию эффективности системы эпидемиологической безо-
пасности, улучшилось техническое оснащение процесса 
обработки, транспортировки и хранения эндоскопов. 

В то же время проведенный анализ позволил вы-
явить наиболее значимые на данный момент проблемы 
или факторы риска возникновения ИСМП:

1. Отсутствие моечно-дезинфекционного поме-
щения в 16,4% ЛПО, несоответствие табеля оснащения 
зоны очистки требованиям СП 3.1.3263-15 в -  52,7 % 
ЛПО.

2. Отказ от проведения теста на герметичность 
или проведение его только в МДМ-30,1% ЛПО.

3. Отказ от ручной окончательной очистки или со-
кращение ее объема при наличии МДМ-26,1% МО.

4. Применение неэффективных средств очистки в 
15,4% и ДВУ в 14,6%  МО.

5. Отказ от использования щеток при окончательной 
очистке эндоскопов в 6 (1,4%) ЛПО, периодическое или 
постоянное использование для очистки нескольких эндо-
скопов одной щетки  в 73,5% МО.

6. Отсутствие инструментального контроля за кон-
центрацией ДВ в средстве ДВУ многократного примене-
ния в 61,8% ЛПО.

7.  Отказ от использования спирта для дополнитель-
ной сушки каналов в 7,1 % ЛПО.

8. Нарушение требований к условиям хранения эн-
доскопов в 5,5%, а транспортировки в 11,8% ЛПО.

Таблица 7. Рейтинг мер по повышению эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств, по 
мнению 369 респондентов.
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9. Не организован контроль качества проведения 
окончательной очистки эндоскопов в 17,6%, эффектив-
ности цикла обработки (микробиологические исследо-
вания) в 7,5%, эффективности самодезинфекции МДМ 
(микробиологические исследования) в 25,3% МО.

10. Не обучен вопросам обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности в эндоскопии персонал более 50% 
анкетированных ЛПО.

Основные направления повышения эффективно-
сти системы эпидемиологической безопасности в эн-
доскопии должны включать: приведение оснащения 
моечно-дезинфекционного помещения в соответствие с 
требованиями СП, улучшение технического оснащения 
(эндоскопы, МДМ, шкафы для сушки и хранения) и ма-
териального обеспечения (одноразовые инструменты, в 

том числе щетки, эффективные средства очистки и ДВУ, 
обеспечение тест-полосками), организация лабораторно-
го производственного контроля за эффективностью об-
работки эндоскопов, непрерывное повышение компетен-
ции медицинского персонала.■
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Borisevich G.A., Grenkova T.A., Ivantsova M.A., Litvin O.A., Brljak J.

Modern disinfectants based on peracetic acid: opportunities and 
perspectives of usage for flexible endoscopes reprocessing safety and 
quality improvement

Резюме
в статье анализируются возможности современных химических средств на основе надуксусной кислоты для повышения без-
опасности и качества обработки эндоскопической аппаратуры. на основе данных о свойствах действующих веществ, входящих 
в состав химических средств для обработки в эндоскопии, определяются виды и критерии оценки рисков для медицинского 
персонала и эндоскопической техники, связанные с их применением. по данным анкетирования ответственного медицинского 
персонала эндоскопических подразделений в 44 медицинских организациях свердловской области, в том числе в составе 14 
межмуниципальных медицинских центров в 2019г проведен первичный анализ потенциальных слабых звеньев и угроз безопас-
ности (рисков) при применении для обработки эндоскопов химических средств на основе альдегидов и надуксусной кислоты. . 
Ключевые слова: обработка эндоскопической аппаратуры

Summary 
The article analyzes the possibilities of modern chemicals based on peracetic acid to increase the safety and quality of processing 
endoscopic equipment. Based on the data about the properties of the active substances that make up the chemicals for 
reprocessing in endoscopy, types and criteria for assessing risks for medical personnel and endoscopic equipment associated 
with their usage are determined. According to a survey of responsible medical personnel of endoscopic units in 44 medical 
institutions of the Sverdlovsk region, including 14 inter-municipal medical centers in 2019, an initial analysis of potential weak 
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Общие положения (аналитический обзор)
Эндоскопические методики год от года становятся 

все более широко применяемыми и востребованными в 
современной медицинской практике [1]. Гибкие эндоско-
пы – это сложные дорогостоящие технические устрой-
ства со специальной механикой, видеоэлектроникой, не-
сколькими каналами, оптическим стекловолокном вдоль 
всего аппарата и пр... Материалы, использующиеся при 
изготовлении эндоскопов и инструментов к ним, обла-

дают слабой устойчивостью к высоким температурам и 
высокой чувствительностью к химическим средствам, 
правильный выбор которых зависит от знаний и пони-
мания специалистами характеристик и свойств каждого 
конкретного средства.

Процесс обработки является исключительно важ-
ным звеном в работе эндоскопических отделений также 
по причине рисков передачи инфекций, как пациентам, 
так и медицинскому персоналу вследствие нарушений 
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на этапах очистки и/или дезинфекции эндоскопов.  В 
настоящее время все чаще публикуются отчеты об ос-
ложнениях в виде инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), в том числе из-за недо-
статочной обработки гибких эндоскопов [2 - 6].  Эндо-
скопия из года в год сохраняет лидирующие позиции в 
ряду опасных медицинских технологий именно в связи 
со сложным, многоступенчатым процессом обработки 
эндоскопов, связанным с агрессивными химическими 
средствами, зависящим от человеческого фактора и тре-
бующим постоянного контроля. Так в ряду списка де-
сяти особо опасных медицинских технологий, согласно 
регулярно проводимому анализу американского инсти-
тута ECRI - независимой некоммерческой организации, 
занимающейся исследованием в области безопасности 
медицинских технологий, гибкая эндоскопия в 2018 году 
занимает второе и пятое места: на втором месте списка 
значится, что неправильная обработка гибких эндоско-
пов продолжает нести потенциальный инфекционный 
риск для пациентов, а на пятом, что недостаточная очист-
ка может привести к сбоям работы или поломкам обо-
рудования, а также нанесению вреда пациентам в связи 
с применением технически неисправного оборудования  
[7].

Не секрет, что до сих пор многие медицинские 
сестры в отделениях эндоскопии уделяют мало време-
ни изучению новых документов, регламентирующих 
эпидемиологическую безопасность эндоскопических 
исследований. Следствие этого - нарушения практиче-
ски на всех этапах очистки, особенно, если отделение 
укомплектовано моечно-дезинфицирующими машинами 
(МДМ). Нередки случаи, когда окончательная очистка 
не производится из-за ложного убеждения, что эту функ-
цию должна выполнять МДМ. Оснащение отделений 
эндоскопии необходимым оборудованием и расходными 
материалами, включая средства очистки и дезинфекции, 
по данным многочисленных отчетов, в том числе данным 
по Свердловской области, приводимым ниже, оставляет 
желать лучшего, но никак не оправдывает такие наруше-
ния. Более того, наличие человеческого фактора должно 
бескомпромиссно повышать ответственность и контроль 
на всех этапах обработки эндоскопов. Профессиональ-
ным долгом медицинского персонала эндоскопических 
отделений является соблюдение всех требований дей-
ствующих санитарных нормативов, а также внутренний 
контроль качества, включающий составление и утверж-
дение рабочих инструкций по обработке и обращению 
с конкретными моделями эндоскопов в соответствии с 
рекомендациями производителей и техническими харак-
теристиками приборов. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия МДМ 
в отделении, предварительная и окончательная очистка 
эндоскопов и инструментов к ним обязательно выполня-
ется вручную. Необходимо иметь четкое разграничение 
зоны очистки («грязной» зоны) и зоны ДВУ («чистой» 
зоны) в моечном отделении; правильно организованную 
систему вытяжной вентиляции, а именно сбоку от моеч-
ной ванны для выведения паров химического средства из 

зоны дыхания медицинской сестры на уровне верхнего 
края моечных ванн или ниже  для исключения распро-
странения испарений летучих соединений от химических 
растворов, и попадания их на слизистые и в дыхательные 
пути персонала; исключить применение острых игл для 
извлечения биопсийного материала их бранш щипцов, 
применять очки, маски и фартуки.

Планировка и размеры моечного отделения зави-
сят от количества выполняемых процедур, количества и 
типов эндоскопов, обрабатываемых в этом помещении, 
количества вспомогательного оборудования. Раковина 
для мытья рук и диспенсеры для кожного антисепти-
ка, должна быть установлена на границе зон очистки и 
ДВУ,  в моечно-дезинфекционных блоках – в моечной 
и дезинфекционном помещениях. Отдельные моечные 
ванны для очистки при совмещении с дезинфекцией эн-
доскопов должны закрываться крышками соответству-
ющего размера. Устройства, подающие сжатый воздух, 
необходимый запас химических средств для обработки 
эндоскопов, приборы, проверяющие герметичность, на-
боры щеточек и других необходимых принадлежностей, 
хранятся в этом же помещении [8 -10].

Ключевую роль в обработке эндоскопов играют 
применяемые для их очистки и дезинфекции химические 
средства.

В данной статье необходимо обратить внимание на 
две принципиально важные характеристики, которые, на 
наш взгляд, следует учитывать при выборе химических 
средств для обработки в первую очередь, а именно:

1. Средство по своему составу должно соответство-
вать требованиям санитарного законодательства (п.7.5. и 
7.6. СП 3.1.3263-15) 

1. Средство должно быть совместимо с материа-
лами, из которых изготовлен обрабатываемый аппарат. 

В настоящее время не все производители эндоско-
пов предоставляют список торговых названий одобрен-
ных средств, к тому же инструкция, давно поступившая 
с эндоскопом в отделение, может иметь актуализацию на 
момент закупки аппарата, а то и на момент его выпуска, 
и не всегда содержит полный список рекомендованных 
средств. Поэтому в идеальном случае хорошо бы уточ-
нить такую информацию непосредственно в офисе про-
изводителя. При отсутствии такой возможности следует 
ориентироваться на действующее вещество и рН рабоче-
го раствора. Так, например, если в инструкции к эндо-
скопу приводится некое средство для обработки, следует 
найти подробную инструкцию по применению такого 
средства, где должны быть четко прописаны активные 
действующие вещества и все их характеристики, а за-
тем подобрать соответствующий аналог [11, 12]. Следу-
ет отметить, что в настоящее время выбор химических 
средств для обработки эндоскопов, основанный на актив-
ных действующих веществах, невелик. 

В качестве добавления приведем также показатели 
рабочего раствора, которые должны служить ориентиром 
при применении средств на основе НУК:

• Для 2% раствора при 200 0С показатель актив-
ности рН должен составлять от 7,5 до 1,0.
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• Концентрация НУК в рабочем растворе сред-
ства должна быть не менее 1500 мг/л, а массовая доля 
НУК не менее 10%.

• НУК содержащие растворы должны использо-
ваться не дольше одной рабочей смены. 

2. Микроцидная активность средства для дезин-
фекции и стерилизации должна обеспечивать максималь-
ную эффективность в отношении широкого ряда микро-
организмов, включая бактериальные споры. 

При выборе средств для обработки эндоскопов сле-
дует также обратить внимание на действующие веще-
ства, на основе которых сделан данный препарат. 

На этапах очистки сегодня применяют различные 
средства на основе поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) и сте-
рилизации подходят альдегидсодержащие и кислородак-
тивные средства, обладающие широкой антимикробной 
активностью, в том числе в спороцидной. Активность 
такого раствора определяется концентрацией действую-
щего вещества в рабочем растворе. 

Подробный сравнительный анализ свойств средств 
для очистки на основе ПАВ и энзимов, а также средств 
для дезинфекции и стерилизации на основе альдегидов 
(глутарового и ортофталиевого) проводился авторами ра-
нее [13]. 

В данной статье важно отметить, что применение 
альдегидов, которые фиксируют органику, обязывает 
использовать для очистки энзимные средства, которые 
при этом могут комбинироваться с катионными ПАВ, 
являющимися теми самыми четвертично аммониевыми 
соединениями (ЧАС), которые, как показывают данные 
опросов, и сейчас часто значатся в рабочих инструк-
циях, как приоритетные средства в ряду детергентов.  
Сочетание ЧАС и энзимов в одном средстве может уси-
ливать его моющие свойства и дает возможность при-
менять такой раствор несколько раз в течение одной 
рабочей смены при условии сохранения внешнего вида 
раствора. При этом важно понимать, что при плохом 
ополаскивании остатки таких моющих средств могут 
вступать в химическое взаимодействие с действующим 
веществом средства ДВУ с образование нерастворимого 
осадка. Эффективность средства ДВУ при этом падает, 
нерастворимые соли повышают технико-эксплуатаци-
онные риски для эндоскопа, оценка которых проводи-
лась нами ранее [14]. 

Исключить взаимодействие действующих веществ 
средств очистки и ДВУ возможно при применении ли-
нейки специализированных средств одного производите-
ля или используя для очистки и ДВУ одного дезинфици-
рующего средства с хорошими моющими свойствами. В 
нашей стране для цели очистки и ДВУ широко исполь-
зуются средства на основе надуксусной кислоты (НУК)  
и ее солей, у которых рН рабочего раствора близок или 
равен нейтральному. 

Использование pH-оптимизированной НУК в мо-
ющих средствах в настоящее время обсуждается из-за 
потенциальной фиксации белков и нервной ткани на 
поверхностях. Лабораторные исследования показа-

ли фиксацию фибрина (молекула полимерного белка) 
на поверхности из нержавеющей стали [54]. С другой 
стороны, другое лабораторное исследование показало 
отсутствие фиксации белков на полимерных поверх-
ностях [55]. В клинических исследованиях не наблюда-
лось фиксации белков на поверхностях эндоскопов, де-
зинфицированных рН-оптимизированной перуксусной 
кислотой. [56]. Напротив, моющие средства на основе 
рН-оптимизированной НУК имеют преимущество эф-
фективности против бактериальных спор, в том числе 
C. difficile, в условиях клинического применения [57]. 
В настоящее время применение для очистки при со-
вмещении с дезинфекцией и ДВУ бронхоскопов солей 
pH-оптимизированной НУК является актуальным во 
фтизиатрии.

Безусловно средства на основе НУК и ее солей име-
ют лучший профиль безопасности, они не оказывают на 
персонал сенсибилизирующего действия, не имеют ци-
тотокического действия на клетки слизистых оболочек, 
присущего альдегидам.  

Кроме того, альдегиды способны накапливаться в 
полимерных материалах, используемых для изготовле-
ния эндоскопов. Некоторые производители альдегидных 
средств выпускали информационные бюллетени, запре-
щающие использование эндоскопов, обработанных аль-
дегидными средствами, для проведения исследований у 
пациентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе 
[21]. Все это служит подтверждением тому, что исполь-
зование альдегидов надо ограничивать закрытыми систе-
мами МДМ, исключающих контакт с органами дыхания 
и слизистыми медицинского персонала.

В дополнение к вышеизложенному отметим также, 
что согласно Европейскими стандартами и нормами (EN 
и CE), перед регистрацией каждого нового химического 
средства для обработки эндоскопов один и тот же эндо-
скоп подвергается полному циклу обработки заданным 
средством от 1000 до 2000 раз. Критерием технической 
безопасности после завершения этой процедуры является 
сохранение всех функций эндоскопа после соответствую-
щей проверки. В настоящее время специалисты и экспер-
ты отечественных отраслевых институтов внимательно 
изучают последние европейские нормы, разрабатывают 
новые регламенты и подходы к проведению испытаний 
химических средств для обработки в эндоскопии для уве-
личения безопасности эндоскопических вмешательств. 
Профессиональное сообщество специалистов по эндо-
скопии, и авторы статьи, как часть этого сообщества, 
надеются на скорейшее внедрение этих прогрессивных 
идей [33-38].  

К вышесказанному следует добавить, что наука 
движется вперед, разрабатываются новые усовершен-
ствованные формулы, при создании которых передовые 
компании учли предыдущий опыт и ошибки других про-
изводителей. Поэтому стоит обратить внимание и начать 
применять новые средства для обработки эндоскопов, 
которые появились на нашем рынке недавно и соответ-
ствуют современным требованиям безопасности и эф-
фективности.
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Виды и критерии оценки рисков, 
связанные с применением химических 
средств для обработки гибких эндоскопов, 
и краткий анализ данных по медицинским 
организациям Свердловской области

Представленный выше обзор позволил выделить 
виды рисков для медицинского персонала и эндоскопи-
ческой техники, связанные с применением химических 
средств для обработки гибких эндоскопов, и определить 
критерии для их оценки (таблица 1).

В качестве комментариев к таблице 1 добавим, что 
подробное описание методики оценки и более подробная 
предлагаемая нами рабочая классификация видов рисков в 
эндоскопии приводится в данном сборнике статье «Мето-
ды оценки и управления рисками в здравоохранении и воз-
можности их практического применения в эндоскопии» в 
рубрике «Общие и организационные вопросы эндоскопии» 
(прим. авт). Здесь важно еще раз отметить, что, исходя из 
задач эффективного управления рисками, т.е. их максималь-
но возможного уменьшения или устранения, на наш взгляд, 
важно всегда оценивать конкретные виды рисков, т.е. прово-
дить структурный анализ, а затем определять и реализовы-

вать тактические меры воздействия на них [22 -31].
К сожалению, риски, связанные с применением тех 

или иных химических средств для обработки эндоско-
пической аппаратуры, в настоящее время могут оцени-
ваться лишь эмпирически из-за сложности получения и 
недостаточного количества объективных данных. Тем не 
менее, с учетом значимости проблемы, мы провели та-
кую первичную оценку на основании данных анкетиро-
вания ответственного медицинского персонала эндоско-
пических подразделений 44 медицинских организаций 
Свердловской области, в том числе в составе 14 межму-
ниципальных медицинских центров [32]. Согласно этим 
данным в настоящее время (по состоянию на сентябрь 
2019г – прим. авт.): 

1. Ручной способ обработки (ДВУ) применяют 38 
(86,4%!) эндоскопических подразделений государствен-
ных медицинских организаций Свердловской области, 
автоматизированный (в МДМ) – только 6 (13,6%), из них 
4 (9,1%) подразделения указали на применение и ручно-
го, и автоматизированного способов.

2.   Альдегиды для ДВУ используют в 33 (75%) 
подразделениях, НУК – в 11 (25%) – во всех этих отделе-

Таблица 1. Виды и критерии оценки рисков, связанных с применением химических средств дезинфекции и 
стерилизации и гибких эндоскопов.

Таблица 2. Данные анкетирования ответственного медперсонала отделений эндоскопии медицинских органи-
заций Свердловской области.
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ниях применяют ручной способ обработки (прим. авт.). 
3. Подавляющее большинство респондентов ука-

зывают на то, что вытяжная вентиляция (вопрос №5 
анкеты) расположена выше уровня моечных ванн – 32 
(72,7%), на уровне моечных ванн – только в 3 (6,8%), 
вытяжная вентиляция отсутствует в двух отделениях – 2 
(4,5%), ответ «не знаю» был получен из 7 (16%) отделе-
ний.  

4. О случаях выхода из строя эндоскопов вслед-
ствие коррозии написали из 9 (20,5%) отделений – везде 
использовалась НУК для ДВУ (прим. авт.), о случаях за-
купорки каналов после обработки написали 10 (22,7%) 
отделений - во всех этих отделениях применяются альде-
гидные растворы для ДВУ

5. Об имевших место аллергических реакци-
ях написали из 5 (11,4%) отделений – в одном из них 
применяют ЧАС для очистки и НУК для ДВУ (прим. 
авт.). Аллергические реакции проявлялись в форме 
крапивницы, слезотечения, ринитов, кашля, чихания, 
светобоязни, есть также указание на отек Квинке. Все 
отделения указали, что медперсонал применяет ин-
дивидуальные средства защиты, но не указали какие 
именно, что требует уточнения в дальнейшем. Полу-
ченные данные наглядно представлены в таблице 2 и 

на рис. 1.

Заключение
Накопленные к настоящему времени данные по 

применению средств на основе НУК свидетельствуют об 
их преимуществах.

   Так средства на основе НУК обладают целым ря-
дом характеристик, которые служат положительными ка-
чественными критериями при оценке рисков в эндоско-
пии, а именно:

1. Отличаются быстрым микробоцидным дей-
ствием и спороцидной активностью при невысоких кон-
центрациях (0,2-2%) и комнатной температуре рабочего 
раствора. 

2. При нейтральном рН такие средства обладают 
хорошими моющими свойствами и их можно применять 
для ПСО, совмещенной с дезинфекцией. 

3. Продукты распада НУК безопасны: уксусная 
кислота, вода, кислород, пероксид водорода - безвредны 
и не оставляют осадка.

4. Активность таких растворов на основе НУК со-
храняется в присутствии органических веществ. 

5. Былые недостатки НУК - коррозия меди, латуни, 
и других коррозионно-нестойких металлов, с большим 
успехом преодолены западными фирмами-производите-
лями путем добавления специальных антикоррозионных 
добавок, стабилизации и поддержании уровня рН рабо-
чих растворов в диапазоне нейтральных значений. 

Выводы
1. Кислородактивные средства на основе НУК 

являются наиболее перспективными для дезинфекции 
высокого уровня и холодной стерилизации в эндоскопии 
с точки зрения безопасности для пациентов, персонала, 
аппаратуры и окружающей среды.

2. Дезинфицирующие средства на основе НУК могут 

Рис. 1. Распределение способов установки систем 
вентиляции.

Рис. 2. Распределение способов (а) и действующих веществ (б) для обработки.

Рис. 3. Распределение неблагоприятных последствий (рисков) для оборудования (а) и медперсонала (б)
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быть рекомендованы в качестве замены альдегидсодержащим 
средствам, которые из года в год сохраняют средние и высокие 
риски, связанные с обработкой эндоскопов, а именно: 

● Риски передачи инфекций пациентам в случаях 
фиксации биологических остатков в каналах эндоскопов 
при недостаточной очистке.

● Риски для персонала при отказе от использова-
ния или применении ненадлежащих индивидуальных 
средств защиты, а также организации вытяжной венти-
ляции выше уровня моечных ванн, что может быть опас-
ным и для пациентов в случаях смежных процедурных и 
моечно-дезинфекционных помещений.

● Риски для аппаратуры, связанные со свойствами 
альдегидов фиксировать органические остатки, и при не-
достаточной очистке каналов эндоскопов приводить к их 
закупорке и вероятности повреждения, о чем свидетель-
ствуют данные сервисных отчетов, инженерных прове-
рок и анкетирования. Отметим, что технически неисправ-
ные эндоскопы в свою очередь несут повышенный риск 
причинения вреда пациентам из-за вероятности электри-
ческих, термических и механических повреждений.  

● Потенциальный канцерогенный риск для паци-
ентов, который сегодня может приниматься во внимание 

лишь на основе отдельных отчетов о накоплении альде-
гидов в полимерсодержащих материалах эндоскопов, но 
служит «красным» сигналом для организации и проведе-
нии соответствующих целевых исследований.  

● При выборе средства на основе НУК для ПСО, со-
вмещенной с дезинфекцией и последующей ДВУ и/или 
стерилизацией, одновременно со строгим соблюдением 
нормативов и инструкций по применению необходимо 
помнить, что НУК содержащие растворы должны ис-
пользоваться не дольше одной рабочей смены при усло-
вии полного сохранения их функциональных характери-
стик. ■
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the medical organizations of Sverdlovskaya oblast 

Резюме
в статье анализируются вопросы подготовки воды для моечно-дезинфекционных помещений эндоскопических подразде-
лений, включая медико-технические требования к качеству воды для обработки гибких эндоскопов и условия подачи воды в 
автоматические моющие машины (репроцессоры), а также вопросы обеспечения водоподготовки в отделениях эндоскопии 
государственных медицинских организаций свердловской области и их готовности к переходу с ручного на автоматизирован-
ный метод обработки эндоскопов и решения практических задач повышения безопасности и качества медицинской помощи. 
Ключевые слова: водоподготовка, обработка гибких эндоскопов, моюще-дезинфицирующие машины, безопасность и 
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Summary 
Paper analyses the questions of water preparation for reprocessing endoscopy rooms, including medical technical requirements 
for the water quality for flexible endoscopes reprocessing, water supply conditions for automatic reprocessing, provision with 
the needed water preparing systems in endoscopy units of Sverdlovskaya oblast state medical organizations with their readiness 
to transition from manual to automatic endoscopes reprocessing and solving the practical tasks  of patients care safety and 
quality improvement. 
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Введение
Гибкая эндоскопия год от года находит все более 

широкое применение в современной медицине. Так за 
последние 10 лет количество эндоскопических обследо-
ваний верхних отделов ЖКТ выросло более, чем в 2,5 
раза, кишечника – в 3,7 раза, бронхов в 1,8 раза. Из года 
в год растет также число эндоскопических оперативных 
вмешательств.

   Гибкие эндоскопы являются сложными и дорого-
стоящими приборами, требующими деликатного обраще-

ния и четких мануальных навыков специалистов как при 
проведении обследований и операций, так и при обработ-
ке и транспортировке. 

   Согласно действующим нормативным документам 
Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3263-
15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эн-
доскопических вмешательствах" и Методическим указа-
ниям МУ 3.1.3420-17 "Обеспечение эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических вмеша-
тельств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных 
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путях" к качеству воды, используемой для обработки 
эндоскопов, предъявляются серьезные требования [1,2].

   В нашей стране до настоящего времени ручной 
способ дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эн-
доскопов является основным. Так по данным отчетов и 
анкетирования его продолжают использовать более 70% 
лечебно-профилактических учреждений по России и 
до 85% муниципальных медицинских организаций по 
Свердловской области. Технология ручной обработки 
эндоскопов многоступенчатая и трудоемкая. Это обу-
словлено сложностями конструкций этих приборов с на-
личием узких и длинных каналов, а также степенью их 
микробной контаминации после использования.

При ручном способе ДВУ человеческий фактор не-
сет основной потенциальный риск передачи инфекций 
как пациентам, так и медицинскому персоналу.

   Снизить риски, связанные с влиянием человече-
ского фактора и повысить качество ДВУ эндоскопов при-
зван механизированный способ ДВУ с помощью моюще-
дезинфицирующих машин (МДМ). 

Общие положения
Современные МДМ стандартизуют цикл обработки 

и контролируют в автоматическом режиме его основные 
критические параметры. В настоящее время преимуще-
ства механизированной обработки эндоскопов не вызы-
вает сомнения, однако, в России его внедрение в прак-
тику медицинских организаций (МО) продолжает идти 
замедленными темпами. Кроме того, недостаточное вни-
мание уделяется соблюдению условий эффективной экс-
плуатации МДМ.  Одним из главных элементов обеспе-
чения эффективности механизированного способа ДВУ 
эндоскопов является очистка воды, подаваемой в машину 
вода, что закреплено государственным стандартом ГОСТ 
Р ИСО 15883-4-2012. Машины моюще-дезинфицирую-
щие. Согласно требованиям пункта 5.23 данного стандар-
та качество воды, необходимой на каждой стадии цикла 
обработки эндоскопов, должно быть специфицировано 
производителем МДМ, так как многие свойства воды, по-
даваемой в МДМ, могут влиять на действенность и/или 
эффективность процесса. К ним относятся жесткость, 
водородный показатель рН, микробная чистота, а также 
реактивные анионы и катионы. Кроме того, важным ус-
ловием эффективной работы МДМ является давление по-
даваемой воды. 

   Согласно указанному выше стандарту, МДМ 
должна быть сконструирована для работы либо с питье-
вой водой, подаваемой непосредственно в машину, либо 
с оборудованием для подготовки воды, подаваемой в неё.

   Оборудование обработки воды может включать, 
например, умягчение воды, деионизатор или установку 
обратного осмоса ости.

 Производитель МДМ должен запросить от пользо-
вателя подробную характеристику доступного источника 
воды и рекомендовать пользователю необходимую систе-
му водоподготовки [3]. 

   В действующих нормативах предписывается ис-
пользование для обработки и ополаскивания эндоскопов 

при ДВУ «воды питьевого качества». Наиболее подробно 
современные требования к качеству питьевой воды изло-
жены в Руководстве по обеспечению качества питьевой 
воды под редакцией ВОЗ 2017г. [4]. На качество воды 
влияет множество факторов: жесткость, температура, 
ионные загрязнители, микробные загрязнения; водные 
отложения; бактериальные эндотоксины. Сведения о 
максимальных уровнях конкретных химических веществ 
и примесей, пригодных для воды изложены в британских 
рекомендациях по уходу за гибкими эндоскопами HTM 
2016 [5].

    Требования к уровню чистоты воды изложены в 
документе ГОСТ Р ИСО 15883-1-2011: Машины моюще-
дезинфицирующие. Часть 1. Общие требования, терми-
ны, определения и испытания [7,8] и приводятся ниже.

Требования к жесткости воды для 
обработки эндоскопов в МДМ

На начальном и промежуточном этапе обработки 
эндоскопов в МДМ допускается карбонатная жесткость 
воды менее 200 мг / л CaCO3.

•  Жесткость воды для разбавления дезинфицирую-
щих и моющих средств, также, как воды для ополаскива-
ния составляет менее 50 мг /л CaCO3.

•  Удельная проводимость воды, характеризующая 
количество растворенных в ней ионизированных веществ 
должна составлять менее 40 мкСм /см (микросименс 
на см), если не добавлено дезинфицирующее средство 
(проводимость дистиллированной воды приблизительно 
0,055 мкСм/см – прим. авт).

• Общий органический углерод должен быть менее 
1 мг / л.

   Если какой-либо из вышеперечисленных пара-
метров воды выше указанного, то потребуется дополни-
тельный анализ воды (например, pH, содержание хлори-
дов, тяжелых металлов и т. д.). 

   Фильтры для воды в МДМ следует менять в сроки, 
установленные

инструкции производителя, либо чаще, если ка-
чество воды плохое, Своевременная замена фильтров 
должна быть частью запланированной программы техни-
ческого обслуживания и фиксироваться в журналах ТО 
медицинской техники.

Требования к бактериальной чистоте воды 
для обработки эндоскопов

Важнейшим требованием к воде для обработки гиб-
ких эндоскопов является её микробиологическая чисто-
та. Общепринятым показателем для оценки этого пока-
зателя является количество колониеобразующих единиц 
бактерий – КОЕ (это может быть аэробная и условно ана-
эробная флора – прим. авт.). В международном документе 
SH CP 135 «Процедура деконтаминации гибких эндоско-
пов», Версия: 2, Сентябрь 2018, раздел 20 (дословн. пере-
вод) [9] для оценки рисков, связанных с бактериальной 
чистотой воды, в настоящее время приводится следую-
щие градации для оценки бактериальной чистоты воды, 
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использующейся в МДМ для финального ополаскивания 
(цветовая шкала):

1. Менее 1 КОЕ на 100 мл – хорошее качество 
-«зеленый» уровень.

2. От 1 до 9 КОЕ на 100 мл – удовлетворительное 
(допустимое) качество –«желтый» уровень. 

3. От 10 до 100 КОЕ на 100 мл – необходимо вы-
явить потенциальные риски) – «оранжевый» уровень 
опасности (это м.б., например, дезинфекция самой МДМ 
и др.).

4. Выше 100 КОЕ на 100 мл – требуется приоста-
новить работу МДМ до выяснения и устранения причин 
высокого бактериального загрязнения воды – «красный» 
уровень опасности.

В этом же документе [9] даются рекомендации по 
действию ответственного за обработку медицинского 
персонала эндоскопических отделений в случаях, когда 
показатели микробиологической чистоты воды для опо-
ласкивания эндоскопов превышают 10 КОЕ на 100 мл. 
Документ HTM 01-06 в части E [5] рекомендует также 
идентификацию видов бактерий (особенно Pseudomonas 
aeruginosa или атипичных микобактерий) 

Требования к водопроводной воде, подаваемой в 
медицинскую организацию, в настоящее время допуска-
ют показатель 50 КОЕ на 1 мл [6], что не соответствует 
приведенным выше международным требованиям к воде 
для обработки эндоскопов, а также критерию «вода пи-
тьевого качества», и значит, такая вода не может быть ис-
пользована при обработке эндоскопов без дополнитель-
ной очистки. В действующих российских нормативных 
документах предписывается использовать бактериально 
очищенную воду для ДВУ эндоскопов [1,2].

Бактериально очищенная вода предотвращает воз-
можность контаминации эндоскопов микробной флорой, 
содержащейся в водопроводной воде и водных коммуни-
кациях. Для выполнения бактериальной очистки воды 
производители МДМ устанавливают антибактериаль-
ные фильтры с уровнем фильтрации не более 0,2 микрон 
внутри или снаружи МДМ. В целях обеспечения  опти-
мального ресурса его работы (30 дней) необходимо обе-
спечить предварительную фильтрацию, без которой до-
рогостоящий антибактериальный фильтр в течение 7-14 
суток исчерпает свой ресурс и будет подлежать замене. 
Для предварительной очистки используются фильтрую-
щие элементы с уровнями фильтрации 5-1-0,5 микрон. 
При эксплуатации в фильтрующих элементах и на стен-
ках колб фильтров может развиваться микрофлора, что 
требует замены фильтров с кратностью, соответствую-
щей инструкциям производителей с обязательной меха-
нической очисткой колб.

Требования дезинфекции оборудования 
для подготовки воды 

Многоступенчатые фильтрующие системы, водные 
линии и даже нагреватели накопительного типа (особен-
но в периоды простоя) являются местами повышенного 
риска накопления микробной массы. Для удаления на-
копившихся микроорганизмов предписано выполнять 

периодическую дезинфекцию подобных устройств и их 
водных линий. На практике в медицинских организациях 
провести полноценную дезинфекцию всех линий и си-
стем водоподготовки с циркуляцией раствора дезинфек-
танта не представляется возможным ввиду отсутствия 
технических условий. В основном обработка ограничи-
вается частичной разборкой отдельных элементов и их 
ручной дезинфекцией, что нельзя считать приемлемым.

Требования к температуре воды и 
растворов при обработке эндоскопов

Эффективность обработки эндоскопов напрямую 
связана с качественной окончательной очисткой, обяза-
тельным этапом которой, согласно как российским, так и 
европейским нормативным документам остается ручная 
очистка, позволяющая эффективно удалять остатки за-
грязнений из каналов эндоскопов и обеспечивать эффек-
тивность последующей ДВУ [12-16].

В настоящее время большинство рекомендаций 
включает применение очищающих средств на основе эн-
зимов - более эффективно удаляющих с поверхности и из 
каналов эндоскопов биологические загрязнения и, в том 
числе, биопленки. Обязательным условием при примене-
нии энзимных средств для очистки является температур-
ный режим растворов, эффективный диапазон которого 
составляет от 18 до 400С [1,17,18].  

Современная машинная обработка эндоскопов пред-
усматривает применение энзимных моющих средств, 
которые дозируются в камеру обработки моюще-дезин-
фицирующей машины, смешиваются с подаваемой водой 
и за короткий период времени (5-10 мин.) при принуди-
тельной подаче моющего раствора под давлением в кана-
лы эндоскопа эффективно расщепляют и удаляют из них 
загрязнения. 

Необходимая концентрация моющего средства 
обеспечивается автоматической системой дозирования, 
точность которой входит в технические требования и 
достаточна у всех моюще-дезинфицирующих машин. 
При этом все используемые в настоящее время моющие 
средства для автоматизированной обработки гибких эн-
доскопов эффективно удаляют загрязнения при темпера-
туре моющего раствора не ниже +18Со. В связи с тем, 
что более 90% всех моюще-дезинфицирующих машин в 
лечебных учреждениях подключаются к системе холод-
ного водоснабжения, обеспечение надлежащего темпера-
турного режима процесса окончательной очистки эндо-
скопов становится возможным только при использовании 
дополнительных устройств подогрева воды. Без подогре-
ва воды об эффективности мойки эндоскопов энзимными 
препаратами осенью, зимой и весной на большей части 
территории страны с холодным климатом говорить не 
приходится. В средних широтах зимой температура воды 
в системе холодного водоснабжения опускается до +5 Со, 
поэтому обеспечение подогрева воды является важной 
составляющей соблюдения температурного режима дей-
ствия энзимных моющих средств и эффективного удале-
ния остаточных загрязнений из каналов эндоскопов.

    Важно отметить, что теплая вода лучше удаляет 
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остатки моющих и дезинфицирующих средств с поверх-
ности и из каналов эндоскопа. Недостаточное качество 
ополаскивания эндоскопов может нанести серьезный 
вред здоровью пациентов. Особенно тщательно надо 
ополаскиватьэндоскопы после применения для ДВУ аль-
дегидов, т.к. они обладают цитотоксическим действием 
и их остатки могут вызывать серьезные повреждения 
слизистых желудочно-кишечного тракта и дыхательных 
путей [19-24]. Резкие перепады температуры конструк-
тивных элементов эндоскопа также негативно влияют на 
его надежность и долговечность. Поэтому подогрев воды 
является важнейшей мерой обеспечения качественной и 
безопасной дезинфекции эндоскопов, а также продления 
срока их службы.

   На практике для подогрева воды часто используют 
бойлеры накопительного типа, которые менее требова-
тельны к мощности электропитания, нежели проточные 
нагреватели, к использованию которых в большинстве 
случаев не подготовлены электрические сети медицин-
ских организаций. 

Подводя итог вышесказанному, следует выделить 
следующие требования к воде для обработки эндоскопов 
в МДМ:

 • Вода, используемая в МДМ, не должна содержать 
твердых частиц, химических загрязнений и микроор-
ганизмов. Это может быть достигнуто либо с помощью 
удерживающих бактерии фильтров, либо другими спосо-
бами, например, обратным осмосом.

• Образец воды для завершающего ополаскивания 
из МДМ должен еженедельно проверяться на микробио-
логическое качество в соответствии с EN ISO 15883 или 
рекомендациями HTM 01-06 (это требование в настоящее 
время не нормировано действующими СП и МУ, но рас-
сматривается для внедрения при их очередной актуализа-
ции – прим. авт.).

• Могут потребоваться встроенные умягчители 
воды, если местный источник поставляет жесткую воду, а 
также устройства нагрева и регулирования температуры 
используемой воды.

Таким образом, при вводе в эксплуатацию МДМ, не-
обходимо наличие действующей системы водоподготов-
ки со следующими функциями:

1. Повышение давление воды в системе водоснаб-
жения до 4 бар. 

2. Предварительная фильтрация воды до уровней 
5-1-0,5 микрон с ежемесячной заменой фильтров.

3. Возможность аккумулировать воду в объёме не 
менее 20-30 литров.

4. Антибактериальная фильтрация подаваемой в 
МДМ воды с установленной кратностью замены филь-
тров (чаще ежемесячной – прим. авт.).

5. Возможность подогрева и поддержания эффек-
тивной температуры воды.  

6.  Наличие системы полной самодезинфекции с 
циркуляцией дезинфектанта.

Кроме того, устанавливаемая система подготовки 
воды и фильтрации должна учитывать следующие осо-
бенности эксплуатации в условиях отечественных меди-

цинских организаций:
1. Система фильтрации создает сопротивление по-

нижающее давление воды на входе в МДМ.
2. Отечественные ЛПУ в основном построены 20 

и более лет назад, и имеют конструктивно устаревшие во-
допроводные пути с межэтажным градиентом давления 
воды [25].

3. Большинство МДМ в РФ импортные и рассчи-
таны на работу в водопроводных магистралях со стан-
дартным давлением воды 4 бар.

4. Конструктивно МДМ имеют пиковый забор 
воды от 12 до 17 л/мин (например, AER, EndoCleansNSX, 
OER-AW) и при одновременной работе 1-3 МДМ воз-
можно понижение давления воды в магистрали ниже кри-
тического уровня, вследствие чего МДМ могут аварийно 
прерывать циклы обработки. 

     Анализ ситуации с оснащением и обеспечени-
ем отделений эндоскопии в муниципальных организа-
циях Свердловской области на основании проведенного 
опроса и анкетирования [26] показал, что практически 
ни одно подразделение эндоскопии в 44 областных меди-
цинских организациях, включая 14 межмуниципальных 
медицинских центров, не оснащено специализирован-
ными системами водоподготовки.  Из них 10 подразде-
лений, в которых установлены МДМ, периодически, с 
различной частотой, отмечают перебои в работе МДМ, 
чаще всего связанные с недостаточным давлением по-
ступающей в МДМ воды. Все подразделения применяют 
фильтры «грубой» очистки, но только 4 подразделения 
используют фильтры «антибактериальной» очистки на 
постоянной основе. При этом ряд подразделений отме-
чают, что вынуждены переходить с автоматизированно-
го на ручной способ обработки из-за несвоевременной 
замены фильтров и/или нехватки дезинфицирующих 
средств, разрешенных для применения в имеющихся 
МДМ. При этом большинство эндоскопических подраз-
делений области, применяющих ручной способ обработ-
ки, используют дистиллированную воду для финального 
ополаскивания (либо из «собственных» дистилляторов, 
либо поставляемую из централизованных стерилиза-
ционных отделений), что говорит об ответственности и 
внимании персонала и руководителей к проблеме обе-
спечения водой в эндоскопии. В то же время, обращает 
внимание, что часть респондентов в анкетах указывает 
на применение фильтров «тонкой» очистки при ручном 
способе обработки, без указания параметров фильтров 
и их целевого назначения. Кроме того, дополнительные 
опросы показывают затруднения в ответах о температур-
ном режиме воды для приготовления растворов, а также 
рабочих температурах самих растворов для обработки, 
дают противоположные ответы на вопросы о воде «пи-
тьевого качества». Это ставит под сомнение уровень про-
фессиональных компетенций медицинского персонала в 
вопросах, касающихся требований к подготовке воды для 
отделений эндоскопии. 

  Полученные данные позволили актуализировать 
вопросы готовности систем подготовки воды к переходу 
на механизированный способ обработки эндоскопов в 
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МО СО и определить виды рисков, связанных с водопод-
готовкой. Критериями оценки рисков в данном случае, 
на наш взгляд, должны быть характеристики водопрово-
дной воды в каждой медицинской организации, включая 
жесткость воды, бактериальную чистоту, давление (на-
пор) воды в трубопроводах; наличие систем фильтрации, 
характеристики фильтров, кратность  их замены; возмож-
ности подогрева воды; наличие запасов воды и  сменных 
фильтров с учетом рабочей потребности; уровень подго-
товки технических кадров и др... 

   К сожалению, недостаточное количество данных 
и сложность оценки выделенных критериев не позволили 
провести объективный анализ рисков, связанных с водо-
подготовкой. Отметим, что эти критерии могут быть вос-
требованы для оценки рисков «на местах» при составле-
ния медико-технических заданий, проектировании новых 
отделений эндоскопии, капитальных ремонтов и рекон-
струкций, а также для организации внутреннего контро-
ля качества и безопасности медицинской деятельности в 
эндоскопии на основе риск-ориентированных подходов 
[27 – 50].  

Заключение
Обобщая вышеизложенное, следует сказать:
1. Увеличение доли механизированного способа 

обработки эндоскопов значимо повышают актуальность 
вопроса обеспечения МДМ водой требуемого качества, 
включая микробиологическую чистоту. Отсутствие ком-
плексного подхода к построению системы водоподготов-
ки для обеспечения эффективного функционирования 
моюще-дезинфицирующих машин может свести на нет 
весь положительный эффект от внедрения механизиро-
ванного способа обработки эндоскопов.

2. В российских условиях система подготовки 
воды должна решать задачи её многоступенчатой очист-
ки от химических примесей и бактерий, подогрева воды 
и повышения давления воды для корректной работы мо-
юще-дезинфицирующей машины, а также возможностью 

обеспечить эффективную самодезинфекцию, в т.ч. во-
дных конткров.

3. Эффективное решение вышеуказанных задач 
возможно только при создании комплексных систем во-
доподготовки для отделений эндоскопии, оснащенных 
циркуляционными насосами и насосами повышения 
давления, многоступенчатыми ресурсными фильтрами, 
устройствами подогрева воды и контурами самодезин-
фекции всей системы.

4. Использование комплексных систем водопод-
готовки в реальных условиях является важнейшей со-
ставляющей эффективного перехода медицинских орга-
низаций на механизированный способ обработки гибких 
эндоскопов, а также обеспечения высокого уровня безо-
пасности эндоскопических вмешательств и должно быть 
обязательным базовым условием оснащения и обеспече-
ния эндоскопических подразделений медицинских орга-
низаций на всех уровнях.

5. Вопросы водоподготовки являются осново-
полагающими звеньями обеспечения безопасности в 
эндоскопии и должны быть неотъемлемой частью ком-
плексных программ совершенствования медицинской 
деятельности эндоскопических служб, медико-техни-
ческих заданий, а также входить в учебные программы 
подготовки специалистов по эндоскопии на всех уров-
нях: от среднего медицинского персонала до руководи-
телей.■
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