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Для детальной визуализации слизистой могут быть использованы  
следующие   режимы: 

 
 
• Осмотр в белом свете Pit-pattern- изображение высокого 
разрешения HD+.   

• Функция i- scan 1, 2, 3 -выводит на первый план структуру 
поверхности ткани, что  позволяет определить границы 
распространенности патологического очага, направлена на усиление 
отображения сосудистой сети и тканевой архитектуры, при этом 
неопластические изменения сосудистой сети и структуры 
поверхности ткани дифференцируются от структур, не относящихся 
к новообразованиям. 

• Функция оптического увеличения  изображения  в 136 раз 
позволяет  детально исследовать микроструктуру слизистой, 
визуализировать с высокой четкостью субэпителиальную 
ангиоархитектонику с усилением контраста сосудистого рисунка.  

• Режим одновременного показа двух изображений (TwinMode): 
поддерживающий обнаружение и демаркацию пораженных 
участков, с целью просмотра всех деталей одновременно, что важно 
для обучения докторов навыкам интерпретации клинических 
изображений.  
 
 

 



    Этапы реализации  диагностического алгоритма 

интерпретации эндоскопического изображения с 

использованием инновационных технологий: 

 1. Тщательная визуальная оценка минимальных изменений 

слизистой оболочки в белом свете. 

 2. Изучение микроструктуры и ангиоархитектоники 

слизистой оболочки при использовании узкоспектральной 

эндоскопии с оптическим увеличением. 

 3. Предельно точное определение патологически 

измененной области с целью взятия биоптата.  

 4. Грамотное описание патологических изменений с 

применением международных классификаций. 

 5. Оценка основных морфологических характеристик по 

результатам гистологического исследования биопсийного 

материала. 

 



Осмотр в режиме ZOOM (функция оптического увеличения в 136 раз) пациента 1960 

г.р. с пищеводом Барретта.  

Гистологическое заключение: Слизистая оболочка, кардиального типа, с умеренной 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. В одном из фрагментов отмечается наличие 

бокаловидных клеток в эпителии, что соответствует пищеводу Барретта с умеренной 

очаговой кишечной метаплазией, без дисплазии 



Задачи гастроинтестинальной 
эндоскопии с использованием технологии 
оптического увеличения: 
  

•1.Поиск и выявление предраковых изменений слизистой 
оболочки с формированием групп риска для последующего 
динамического наблюдения и лечения;  
 
•2.Диагностика «скрытых» и «малых» начальных форм рака;  
 
•3.Определение формы роста опухоли и уточнение местной 
распространенности опухолевого процесса;  
 

 
          4.Оценка эффективности хирургического, лекарственного   
или лучевого лечения;  
 

 
          5.Качественный динамический контроль за пациентами  
3-й клинической группы с целью раннего выявления местного 
рецидива или метастатической опухоли.  

 

      



Осмотр в режиме ZOOM (функция оптического увеличения в 136 раз) 

пациента 1942г.р. с плоскоклеточным неороговевающим раком пищевода 

после лечения в РТО , путем облучения экзофитного образования в режиме 

классического фракционирования. 

Гистологическое заключение :Хронический эзофагит с очаговыми 

дистрофическими изменениями эпителиоцитов. 

 



 IPCL type I 

           норма  



 
Эндоскопическая картина 

нормальной слизистой оболочки 

при применении системы 

оптического увеличения 

MagniView в теле желудка 

характеризуется  капиллярным 

субэпителиальным рисунком в 

виде  ,, пчелиных сот” с 

собирательными венулами. 

 

В антральном отделе картина 

слизистой отличается отсутствием 

собирательных венул и наличием 

характерного ретикулярного или 

линейного рисунка ямок с 

палочковидной субэпителиальной 

капиллярной сетью.  



                     

                           

                Постъязвенная рубцовая деформация  ср/3 тела желудка.  

 

                      Осмотр в режимах: i- scan  и оптического увеличения.  

 Микрососудистая сеть и рисунок ямок являются упорядоченными 

 Гистологическое заключение: Хронический гастрит с признаками фовеолярной гиперплазии, 

без кишечной метаплазии. Косвенные морфологические признаки эрозивно-язвенного 

дефекта, очаговые реактивные изменения эпителия желез, ЛПИ,  НР++. 



Осмотр в режиме ZOOM Пациент 1940г.р., с длительным язвенным 

анамнезом.  

Гистологическое заключение: Аденокарцинома желудка.  



Результаты: 
 предложен логический алгоритм выбора диагностически значимых 

возможностей видеогастроскопа с технологией узкого спектра и  оптического 

увеличения при исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 

позволяющий с предельной точностью визуализировать место взятия 

биопсийного материала и определять выбор лечебно-диагностической 

тактики;  

 проведено сравнение анализируемых гистологических данных с 

эндоскопическими характеристиками в различных режимах с использованием 

инновационной технологии, позволившей оценить степень факторов риска 

развития неопластических изменений слизистой оболочки верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта у 438 пациентов; 

 выделена группа, состоящая из 112 пациентов с изменениями слизистой 

оболочки, предшествующими неопластическим, для динамического 

наблюдения;  

 выявлено 3 злокачественных новообразования желудка на ранней стадии. 

 



Для создания путей повышения эффективности применения в 

клинической практике хромоэндоскопии с оптическим увеличением 

необходим многоуровневый подход, предполагающий: 

 Учебные программы, включающие в себя теоретическое и практическое 

обучение врачей-эндоскопистов с различной степенью детализации – 

от изучения эндоскопических характеристик слизистой оболочки до 

умения правильно интерпретировать результаты гистологического 

заключения, с целью выделения групп пациентов для динамического 

наблюдения, выбора тактики лечения.  

 Необходимо создание методических учебных пособий, с 

представленным фотоматериалом, основанном на достаточном 

обширном клиническом опыте в режиме одновременного показа двух 

изображений (TwinMode), что дает возможность подчеркнуть 

имеющиеся особенности изображения микроструктуры и 

ангиоархитектоники слизистой оболочки при использовании 

узкоспектральной эндоскопис функцией оптического увеличения в 

норме и при патологии, что особенно важно при обучении врачей-

эндоскопистов навыкам интерпретации клинических изображений.  


