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работ	или	веб-сайтов	не	дается.
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Диагностика	воспалительных,	предраковых	и	злокачественных	
поражений	 слизистой	 оболочки	 верхних	 отделов	 желудочно-
кишечноготрактаидыхательныхпутей(ЖКТиДП)	начинается	
с	 непосредственной	 визуальной	 оценки	—	с  увеличением	 или	
без	увеличения	—	макроскопического	вида	образования,	более	
известного	как	лейкоплакия,	эритроплакия	или	лейко-эритро-
плакия,	и	окружающей	его	слизистой	оболочки.	

В	 клинической	диагностике	 поражений	 верхних	отделов	ЖКТ	
и	ДП	в	первую	очередь	используется	эндоскопическая	визуа-
лизация	в	белом	свете	(WL),	однако	изменения	эпителия	и	суб-
эпителия	на	начальной	стадии	невозможно	идентифицировать	
с	помощью	этого	метода.	В	связи	с	этим	эндоскопист	не	может	
провести	более	детальный	анализ	интересующей	его	области,	
что	является	обязательным	для	постановки	точного	диагноза,	
дифференцирующего	доброкачественные	новообразования	от	
злокачественных.1	 Осознание	 этих	 ограничений	 было	 основ-
ным	поводом	сосредоточить	внимание	на	передовых	методах	
визуализации	для	лечения	заболеваний	верхних	отделов	ЖКТ	
и	 ДП	 с	 использованием	 эндоскопических	 технологий.	 Иссле-
дования	 и	 разработки	 были	 направлены	 на	 создание	 усовер-
шенствованных	 методов	 визуализации,	 позволяющих	 визуа-
лизировать	 на	 ранней	 стадии	макроскопические	 и	 даже	 едва	
заметные		микроскопические	изменения,	патогномоничные	для	
предраковых	и	раковых	поражений.	Концепция	биологической
эндоскопии основана	 на	 различных	 компонентах,	 взятых	 из	
стандартного	 арсенала	 оториноларинголога	—	хирурга	 головы	
и	шеи	—	и дополнена	различными	методами.	Некоторые	из	них	
требуют	применения	более	сложных	систем.

1.1	 Аутофлуоресцентная	эндоскопия	(AIE)

Аутофлуоресценция	—	один	из	наиболее	широко	применяемых	
усовершенствованных	 методов	 использует	 природную	 спо-
собность	 конкретных	 эндогенных	 компонентов	 тканей	 (флуо-
рофоров)	 испускать	 флуоресценцию	 под	 воздействием	 света	
или	другого	электромагнитногоизлучения(ЭМИ).	В	отличие	от	
здоровой	слизистой	оболочки,	которая	выглядит	ярко-зеленой	
под	воздействием	возбуждающего	света,	испускаемого	специ-
альной	 системой	 аутофлуоресценции,	 слизистая	 оболочка	 с	
неопластическими	изменениями	приобретает	красно-фиолето-
вый	оттенок:2	в	здоровых	тканях	рибофлавины	(или	витамин	B2)	
находятся	в	окисленном	состоянии	и	демонстрируют	сильную	
флуоресценцию	 на	 длине	 волны	 около	 520	 нм,	 что	 приводит	
к	 появлению	 ярко-зеленого	 цвета.	 Напротив,	 при	 наличии	
дисплазии	 и/или	 злокачественных	 поражений	 вследствие	 по-
ниженной	концентрации	рибофлавинов	наблюдается	заметное	
уменьшение	 или	 даже	 отсутствие	 зеленой	 флуоресценции,	 а	
само	 поражение	 приобретает	 синий	 или	 темно-фиолетовый	
цвет.2	Несмотря	на	 то,	 что	AIE	 получила	признание	 за	раннее	
выявление	 изменений	 слизистой	 оболочки,	 указывающих	 на	
злокачественную	 опухоль,3	 необходимо	 обратить	 более	 при-
стальное	внимание	на	ограничения	этого	метода:

	Глубина	 проникновения	 поглощенного	 возбуждающего	
света	 не	 выходит	 за	 пределы	 патологически	 измененного	
эпителия	 и,	 следовательно,	 гиперкератоз	 может	 скрывать	
неопластические	 изменения	 в	 базальном	 слое	 слизистой	
оболочки.

Хотя	 любое	 дополнительное	 эндоскопическое	 исследование	
может	 предоставить	 дополнительную	 полезную	 информацию,	
ценность	AIE	состоит	в	том,	что	этот	метод	позволяет	улучшить	
интраоперационный	анализ	хирургических	краев.5

1.2	 Традиционная	хромоэндоскопия
Основным	клиническим	применением	традиционной	хромоэн-
доскопии	в	верхних	отделах	ЖКТ	и	ДП	является	определение	
характеристик	 ткани,	 преимущественно	 с	 целью	 выявления	
подозрительных	отклонений	в	верхней	части	пищевода	и	гор-
тани.	При	 хромоэндоскопии	 контрастные	 красящие	 вещества	
используются	 для	 улучшения	 визуальных	 характеристик	 сли-
зистой	оболочки	и	выявления	диспластических	и	злокачествен-
ных	 изменений,	 не	 поддающихся	 обнаружению	 с	 помощью	
эндоскопии	 в	 белом	 свете.6	 Наиболее	 часто	 используемые	
красители	 (например,	 раствор	 Люголя,	 метиленовый	 синий)	
распыляют	 катетером	 или	 наносят	 напрямую	 через	 рабочий	
канал	 эндоскопа	 на	 слизистую	 оболочку,	 где	 они	 абсорбиру-
ются	 и	 проходят	 через	 мембраны	 эпителия	 с	 избирательной	
проницаемостью,	тогда	как	реактивные	контрастные	вещества	
(например,	 конго	 красный	 и	 феноловый	 красный)	 вступают	 в	
химические	реакции	с	конкретными	клеточными	компонентами,	
что	приводит	к	изменению	цвета,	выявляемому	эндоскопистом.	
Однако	 этот	 метод	 пока	 редко	 используется	 для	 верхних	 от-
делов	ЖКТ	и	ДП.

1.3	 Контактная	эндоскопия	(CE)
Цитологические	 характеристики	 слизистой	 оболочки	 	верхних	
отделов	 ЖКТ	 и	 ДП	 тщательно	 исследуются	 с	 помощью	
контактнойэндоскопии(CE).	Этот	метод	был	впервые	применен	
в	начале	1980-х	годов	для	скрининга	и	диагностики	рака	шейки	
матки	и	матки.7	CE	позволяет	проводить	исследование	in	vivo	и	
in	situ	патологии,	которая	появляется	в	самом	поверхностном	
слое	эпителия	вследствие	динамической	миграции	более	глубо-
ких	клеток.8	В	области	гинекологии	CE	проводилась	с	помощью	
специального	 гистероскопа	 (контактный	 микрогистероскоп	
HAMOU	 с	 системой	 стержневых	 линз	 HOPKINS®	 (25165	 B),	
обеспечивающей	 60	 и	 120-кратное	 увеличение	 (KARL	 STORZ,	
Тутлинген,	Германия).

В	 области	 онкологии	 головы	 и	шеи	CE	 впервые	 применили	 в	
1990-х	годах	в	качестве	средства	диагностики	для	оценки	раз-
личных	типов	эпителиальных	опухолей.9

CE	основана	на	окрашивании	поверхностных	клеток	слизистой	
оболочки	1%	раствором	метиленового	синего	с 	последующим	
детальным	 исследованием	 вызывающих	 подозрение	 участков	
под	 увеличением	 с	 помощью	 контактного	микроларингоскопа	
ANDREA-DIAS	с	системой	стержневых	линз	HOPKINS	(диаметр	
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	Грануляционная	ткань	и	телеангиэктазия	приводят	к	анало-
гичному	уменьшению	ярко-зеленой	флуоресценции	за	счет	
поглотительной	 способности	 молекулы	 гема,	 в	 результате	
чего	эти	проявления	невозможно	отличить	от	аутофлуорес-
ценции,	вызванной	неопластическим	ростом.

	Рубцовая	 ткань,	 некроз	 и	 воспаление	 также	 могут	 в	 раз-
личной	 степени	 изменять	 аутофлуоресценцию	 слизистой	
оболочки,1	что	также	снижается	точность	метода.4
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5,5	мм,	длина	23	см,	прямое	видение	0°,	8715	A).	Для	получения	
изображений	цитологических	особенностей	дистальный	кончик	
ларингоскопа	 должен	 быть	 расположен	 вплотную	 к	 поверх-
ности	слизистой	оболочки.	Весь	плоский	эпителий	на	протяже-
нии	 от	 краев	 голосовых	 связок	 до	 участков	 призматического	
эпителия	 может	 быть	 четко	 визуализирован	 с	 помощью	 CE.	
При	CE	четко	различимы	гиперкератоз	или	лейкоплакия,	а	дис-
плазия,	которая	обычно	сопровождает	эти	явления,	характери-
зуется	нарушением	ядерно-цитоплазматического	соотношения,	
ядерной	гиперхромазией	и	изменением	количества	и	внешнего	
вида	ядрышек.10

Наконец,	карцинома	in	situ	и	инвазивная	карцинома	характери-
зуются	неоднородностью	клеточной	популяции.	CE	традицион-
но	не	позволяет	исследовать	 строение	поверхностных	клеток	
эпителия,	 а	 также	 оценивать	 клеточные	 аномалии,	 возника-
ющие	 на	 уровне	 базального	 слоя	 эпителия.	 Эти	 ограничения	
обусловлены	малой	глубиной	проникновения	метиленового	си-
него,	который	окрашивает	только	поверхностные	слои,	а	также	
оптическими	 помехами,	 обычно	 возникающими	 при	 большом	
увеличении	 и	 представляющими	 собой	 блики,	 вызванные	 от-
ражением	света	от	поверхностных	слоев	клеток	за	пределами	
фокуса	эндоскопа	(фокусное	расстояние	эндоскопа	составляет	
80	 мкм	 при	 60-кратном	 увеличении	 и	 30	 мкм	 при	 150-	 и/или	
60-кратном	 увеличении).	 Использование	 метиленового	 синего	
также	 может	 изменить	 клиническое	 проявление	 образования	
и	окружающей	слизистой	оболочки,	особенно	при	локализации	
в	надскладковом	отделе,	где	краситель	окрашивает	преимуще-
ственно	мелкие	слюнные	железы.	В	результате	этих	ограниче-
ний	CE	не	применялась	в	течение	многих	лет,	что	также	может	
объясняться	тем,	что	этот	метод	является	трудоемким,	хотя	и	
носит	инновационный	и	убедительный	характер.

В	последние	годы	неоангиогенез	стал	вызывать	особый	инте-
рес,	поскольку	было	показано,	что	он	играет	ключевую	роль	в	
прогрессировании	предрака	в	инвазивную	карциному.11	Общие	
характеристики	роста	капилляров	схожи	независимо	от	источ-
ника,	стимулирующего	ангиогенез:12	

В	ходе	опухолевого	ангиогенеза	опухолевые	клетки	индуцируют	
аномальное	развитие	внутрипапиллярныхкапиллярныхпетель
(IPCL),	быстро	растущих	вокруг	петель	с	образованием	микро-
скопических	цилиндров,	радиус	которых	обычно	не	превышает	
расстояние	диффузии	кислорода	150–200	мкм.9	Учитывая,	что	
ангиогенные	 факторы	 непрерывно	 высвобождаются	 опухо-
левыми	 клетками,	 которые	 стимулируют	 рост	 капилляров	 на	
расстоянии	2–5 мм,	микрососудистая	сеть	раковых	поражений	
быстро	растет,	принимая	расширенный,	удлиненный	и	дефор-

мированный	внешний	вид.	То	есть,	чем	выше	степень	дисплазии	
(и,	следовательно,	воздействия	неоангиогенеза),	тем	выше	хао-
тичность	строения	сети	кровеносных	сосудов.13

Важной	вехой	в	достижении	цели	получения	изображений	более	
высокой	четкости	как	в	традиционных	системах	белого	света,	
так	и	в	видеоэндоскопических	системах,	в которых	используют-
ся	технологии	повышенного	качества	изображений	стало	появ-
ление	на	рынке	систем	телевизионныхкамервысокойчеткости
(HDTV),	обеспечивающих	разрешение	не	менее	1080	ТВ	линий,	
что	намного	выше,	чем	у	систем	стандартной	четкости.	Непре-
рывный	 прогресс	 в	 этом	 крупном	 технологическом	 секторе	
привел	 к	 созданию	 множества	 эндоскопических	 систем	 3D	 и	
недавно	достиг	своей	кульминации	благодаря	выпуску	систем	
Ultra	HD,	имеющих	стандарт	4K	с	горизонтальным	разрешением	
экрана	около	4000	пикселей.

Технологии	 визуализации,	 обеспечивающие	 детальное	 кон-
трастное	 усиление	 поверхности	 слизистой	 оболочки	 и	 кро-
веносных	 сосудов,	широко	 используются	 во	многих	 областях	
медицины.	 Основное	 внимание	 в	 текущих	 исследованиях	 и	
разработках	 в	 области	 технологий	 эндоскопической	 визуали-
зации	направлено	на	 усовершенствование	систем	визуальной	
эндоскопии	высокого	качества	(IEE)	(i-SCAN,	NBI	и	IMAGE1	S™),	
позволяющих	выявлять	поражения	и	давать	им	более	 точную	
характеристику	 с	 точки	 зрения	 микрососудистых	 и	 эндоци-
тоскопических	 аномалий,	 таких	 как	 дилатация,	 скручивание	
и	 неравномерность	 калибров	 капиллярных	 петель	 на	 уровне	
новообразования.14

i-SCAN	—	это	 программная,	 цифровая	 технология	 повышения	
качества	 изображений	 с	 постобработкой	 данных	 от	 Pentax	
Medical,	 которая	 увеличивает	 контрастность	 эндоскопических	
изображений	и	таким	образом	улучшает	отображение	поверх-
ности	 слизистой	 оболочки	 и	 кровеносных	 сосудов.15	 i-SCAN	
позволяет	 пользователю	 выполнять	 виртуальную	 хромоэндо-
скопию	в	режиме	реального	времени	для	детального	отобра-
жения	рисунка	слизистой	оболочки	и	сосудистого	рисунка.	Она	
предлагает	три	различных	варианта	усиления	изображения	для	
выделения	конкретных	анатомических	особенностей	(усиление	
поверхности,	 контрастное	 усиление	 и	 усиление	 тона).	 Диапа-
зон	 усовершенствованных	 режимов	 визуализации	 упрощает	
раннее	 выявление,	 демаркацию	 и	 характеристику	 различных	
поражений.16	i-SCAN	используется	в	основном	для	диагностики	
заболеваний	желудочно-кишечного	тракта.	

Предраковые	и	раковые	образования	верхних	отделов	ЖКТ	и	
ДП	 были	 подвергнуты	 макроскопическому	 исследованию	 на	
обычном	расстоянии	эндоскопии	с	помощью	гибких	эндоскопов	
с	 технологией узкоспектральной визуализации (NBI)	 (Olympus	
Medical	 Co.,	 Токио,	 Япония).17,18	 NBI	 первоначально	 была	 раз-
работана	 как	 диагностический	 инструмент	 для	 исследования	
желудочно-кишечного	тракта,	но	теперь	она	также	использует-
ся	для	осмотра	других	областей,	в	том	числе	верхних	отделов	
ЖКТ	 и	 ДП	 и	 мочевыводящих	 путей.	 Фильтр	 NBI,	 встроенный	
в	источник	света,	выбирает	голубой	и	зеленый	свет	 (с	длиной	
волны	415	и	540	нм	соответственно)	в	соответствии	с	пиками	
поглощения	гемоглобина.	Волны	этой	длины	могут	проникать	в	
поверхностные	слои	слизистой	оболочки,	выделяя	надлежащую	
капиллярную	сеть	без	рассеивания	в	более	глубоких	слоях,	уве-
личивая	контрастность	тканей	и	повышая	качество	изображе-
ния	поверхностных	капилляров	и	неоангиогенеза	в	аномальной	
слизистой	оболочке.	Nietal.14	и	Takanoetal.19	отнесли	обычно	
визуализируемые	 макроскопически	 поверхностные	 «очаги»,	 к	
сосудистым	 аномалиям	 и	 предложили	 две	 разные	 классифи-
кации,	основанные	на	на	выявленном	при	NBI	поверхностном	
сосудистом	рисунке	при	поражениях	гортани	и	полости	рта.

	Новые	капилляры	образуются	из	мелких	артериол	и	арте-
риальных	 капилляров	 (метартериол),	 последние	 образуют	
прямые	 связи	 между	 артериолами	 и	 венулами,	 у	 которых	
отсутствует	внешний	слой	гладких	мышечных	клеток.12

	При	 наличии	 ангиогенного	 раздражителя	 эндотелиальные	
клетки	в	венуле	начинают	разрушать	базальную	мембрану	
и	выступают	через	стенку	сосуда.

	Миграция	 эндотелиальных	 клеток	 к	 ангиогенному	 раздра-
жителю	связана	с	их	линейным	выравниванием	при	образо-
вании	капиллярного	отростка.12

	Пролиферация	 эндотелиальных	 клеток	 происходит	 внутри	
отростка,	но	обычно	не	на	его	кончике.

	Кончик	 одного	 отростка	 соединяется	 с	 другим,	 образуя	
капиллярную	петлю,	через	которую	начинает	течь	кровь.

	Образуется	новая	базальная	мембрана,	в	которую	встрое-
ны	микрососудистые	перициты.
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1.4.	 Технология	IMAGE1	S™

IMAGE1		S™	 (KARL	 STORZ,	 Тутлинген,	 Германия)	—	это	 универ-
сальная	 цифровая	 видеосистема	 Full	 HD,	 обеспечивающая	
воспроизведение	конкретного	цвета	из	полученного	широкого	
видимого	спектра	в	системе	HD-камеры.	Поскольку	спектраль-
ное	 разделение	 происходит	 в	 системе	 камеры	 и	 усиливается	
адаптированными	 алгоритмами	 обработки	 цвета,	 система	
IMAGE1	S™	не	требует	специального	узкополосного	источника	
света	и	работает	со	стандартным	источником	света	и	с	инфор-
мацией	 всего	 спектра	 излучения.	 Таким	 образом,	 IMAGE1		S™

по	вышает	качество	изображения	поверхностных	структур	сли-
зистой	оболочки	и	субэпителиальной	сосудистой	сети	за	счет	
выбора	длины	волны	излучения,	предоставляя	наряду	со	стан-
дартным	режимом	белого	света	пять	различных	предустанов-
ленных	 спектральных	 диапазонов	 (CLARA,	 CLARA+CHROMA,	
CHROMA,	SPECTRA	A*,	SPECTRA	B*),	как	показано	на	Рис.	1.1–
1�4.

*	SPECTRA	A	/	B:	Не для продажи в США.

Рис.	1.1	 Видимая	часть	электромагнитного	спектра	колеблется	
примерно	от	400	до	700	нм.

Рис.	1.2	 Выделенный	диапазон	длин	волн	измеренного	спектра	
отражения	на	графике	показывает	диапазон	фильтра,	встроенного	 
в	систему	IMAGE1	S™�

Длина	волны (нм)

От
ра
ж
ен
ие

 (%
)

Ультрафиолетовый 	Инфракрасный

Рис.	1.3	 Снимки	стандартизированной	карты	эталонных	оттенков,	выполненные	системой	IMAGE1	S™	в	режиме	белого	света	(a),	в	режиме	
SPECTRA	A	(b),	и	в	режиме	SPECTRA	B	(c).

a b c

Рис.	1.4	 Макроскопические	виды	хронического	ларингита	с	псевдокистами.	Снимки	были	выполнены	с	помощью	IMAGE1	S™	в	режиме	белого	
света	(a)	и	в	режимах	с	повышенным	качеством	изображения	CLARA	(b),	CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	(d),	SPECTRA	A	(e),	и	SPECTRA	B	(f).

a b c d e f
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Расширенное	применение	визуальной	эндоскопии	высокого	ка-
чества	может	упростить	диагностику	предрака	и	рака	на	очень	
ранней	стадии,	которая	является	главным	условием	минималь-
но	 инвазивной	 эндоскопической	 резекции.20	 Кроме	 того,	 она	
позволяет	продвигать	концепцию	«оптическойбиопсии»,	целью	
которой	 является	 использование	 неинвазивной	 диагностики	
в	 режиме	 реального	 времени	 для	 постановки	 более	 точного	
раннего	диагноза	предраковых	и	раковых	поражений	верхних	
отделов	ЖКТ	и	ДП.	IEE	обладает	потенциалом	стать	практичным	
решением	 для	 предотвращения	 неправильного	 выбора	 места	
проведения	биопсии,	ненужной	биопсии,	избыточного	лечения	
и	неполной	хирургической	резекции.21,22

При	 выполнении	 IEE	 с	 использованием	стандартных	 эндоско-
пов	с	стержневыми	линзами	HOPKINS®	в	сочетании	с	HD	видео-
системой,	нередко	появляется	незначительная	васкуляризация	
областей	предракового	поражения	или	даже	рака	в	виде	«эндо-
скопических	пятен	на	слизистой	оболочке»,	которые	не	всегда	
поддаются	 однозначной	 клинической	 интерпретации.	Поэтому	
для	 предотвращения	 получения	 ложноположительных	 и	 лож-
ноотрицательных	 результатов	 требуется	 определенный	 опыт.	
Кроме	того,	гиперкератоз	может	скрывать	глубже	расположен-

ные	изменения	эпителия	и	кровеносных	сосудов.	Трудности	в	
оценке	 конкретных	 исследуемых	 участков	 можно	 уменьшить	
за	 счет	 получения	 увеличенного	 изображения	 с	 помощью	
контактного	 эндоскопа	 для	 тщательного	 изучения	 васкуляри-
зации.	 Таким	 образом,	 микрососудистую	 архитектуру	 можно	
детально	 исследовать	 без	 применения	 красящих	 веществ.	
Этот	метод	был	первоначально	определен	нашей	 группой	как	
усовершенствованнаяконтактнаяэндоскопия(ECE)	с	использо-
ванием	системы	 IMAGE1		S™	 параллельно	с	NBI.	От	последней	
пришлось	отказаться	из-за	ограничений,	связанных	с	недоста-
точно	высокой	точностью	получаемых	изображений.13,23	

Усовершенствованная	контактная	эндоскопия	основана	на	ди-
намическом	объединении	традиционной	IEE	и	CE	—	но	без	необ-
ходимости	в	окрашивании	—	и,	таким	образом,	сочетает	в	себе	
преимущества	 обоих	методов.	В	 группе	 авторов	 ECE	 исполь-
зуется	 для	 клинической	 оценки	 нормальных,	 воспалительных,	
предраковых	и	раковых	поражений	верхних	отделов	ЖКТ	и	ДП.

Наша	 группа	предложила	 точную	и	простую	схему	 классифи-
кации	 сосудов,	 основанную	 на	 четких	 изображениях	 гортани,	
полученных	с	помощью	ECE13	(см.	раздел	2,	Таблица	2.1).

2  
Классификация	сосудистого	рисунка	при 
усовершенствованной	контактной	эндоскопии

Сосудистый	
рисунок Диагноз Описание	результатов	ECE Схематическое	изображение

Тип	0 Нормальная	слизистая	
оболочка.

Сужающиеся	субэпителиальные	сосуды	правильной	
формы,	соединяющиеся	с	более	широкой	и	глубокой	
сосудистой	сетью,	проходящей	параллельно.

Тип	I Воспаление. Увеличенное	количество	и	калибр	субэпителиаль- 
ных	сосудов,	демонстрирующих	извилистость	и	
спорадические	пересечения.	

Таблица	2.1	 Схема	классификации	сосудистого	рисунка,	фиксируемого	при	усовершенствованной	контактной	эндоскопии	(ECE)
(продолжение	на	стр.	11).
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2.1	 Сосудистый	рисунок

2.1.1	 Нормальный	рисунок
При	 оценке	 с	 помощью	 ECE	 нормальная	 слизистая	 оболочка	
демонстрирует	в	основном	параллельное	расположение	обыч-
ного	 диаметра	 и	 тонких	 сосудов	 хориона,	 представленных	 в	
небольшом	количестве	одинакового	калибра	(Рис.	2.1).

Сосудистый	
рисунок Диагноз Описание	результатов	ECE Схематическое	изображение

Тип	II Гиперплазия. a)		Заметно,	что	капиллярные	петли	поднимаются	
к	поверхности.	В	этой	фазе	капиллярные	петли	
обычно	очень	тонкие	и	короткие.	Они	появляются	
из	подлежащей	воспаленной	сосудистой	сети	с	
рассеянным	распределением.

b)		Более	глубокая	воспаленная	сосудистая	сеть	не	
видна	–	легко	идентифицируются	только	удлинен-
ные	капиллярные	петли.	В	случае	разрастающегося	
кератоза	более	глубокая	воспаленная	сосудистая	
сеть	часто	не	видна,	а	удлиненные	капиллярные	
петли	трудно	поддаются	идентификации. 
На	участках	гортани,	пораженных	папилломатозом,	
наблюдается	особый	тип	петель	в	форме	заколок-	
невидимок,	где	типичные	бугорки	заключают	в	
себе	петли	в	форме	заколок-невидимок	внутри	
папилломы.

Тип	III Легкая	и	умеренная	
дисплазия.

Изменения	сосудов	становятся	все	более	последо-
вательными.	Удлиненные	сосуды	меньшего	калибра	
принимают	типичную	форму	заколки-невидимки,	но	
на	концах	капиллярных	петель	появляются	древо-
видные	образования.

Тип	IV Выраженная	дисплазия/
карцинома	in	situ/	инвазивная	
карцинома.

Нарушения	васкуляризации	хориона	становятся	
более	заметными,	при	этом	капиллярные	петли	
значительно	расширяются.	Наблюдается	высокая	
степень	вариаций	формы,	калибра	и	строения	
микро	сосудов,	например,	штопорообразные	сосуды	
или	древовидный	рисунок.

Таблица 2.1 Схема	классификации	сосудистого	рисунка,	фиксируемого	при	усовершенствованной	контактной	эндоскопии	(ECE).

Рис.	2.1	 Снимок	ECE,	сделанный	с	60-кратным	увеличением	
в режиме	SPECTRA	B	системы	IMAGE1	S™	(a).	Схематическое	
изображение	нормального	сосудистого	рисунка	(b).

a b
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2.1.2	 Сосудистый	рисунок	I	типа
Когда	 слизистая	 оболочка	 верхних	 отделов	 ЖКТ	 и	 ДП	 из-
меняется	 под	 действием	 воспаления,	 количество	 и	 размер	
кровеносных	сосудов	подслизистого	слоя	увеличиваются,	они	
становятся	извилистыми	и	резко	изменяют	направление,	но	не	
образуют	выраженных	внутрипапиллярных	капиллярных	петель	
(Рис.	2.2).

Рис.	2.2	 Сделанные	во	время	операции	снимки	пациента	с	хрониче-
ским	ларингитом,	демонстрируют	начальную	стадию	полипоидного	
перерождения	или	псевдокисты.	Макроскопические	снимки	(a, b),	
выполненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a)	и	SPECTRA	B	(b)	системы	
IMAGE1	S™.	Снимки	ECE,	сделанные	с	60-кратным	увеличением	в	ре-
жиме	SPECTRA	B	системы	IMAGE1	S™	(c).	Схематическое	изображение	
сосудистого	рисунка	I	типа	(d).

c d

a b

Рис.	2.3	 Снимки	ECE,	сделанные	с	60-кратным	увеличением	в ре-
жиме	SPECTRA	A	системы	IMAGE1	S™,	показывающие	сосудистый	
рисунок	IIa	(a)	и	IIb	(c)	типов.	Схематические	изображения	сосудистого	
рисунка	IIa	(b)	и	IIb	(c)	типов.

c d

a b

2.1.3	 Сосудистый	рисунок	II	типа
После	 длительного	 воздействия	 раздражителя	 гиперплазия	 и	
дисплазия	легкой	степени	могут	демонстрировать	схожий	нео-
ангиогенез,	 проявляющийся	 в	 виде	 хорошо	 заметных	 микро-
сосудистых	 капиллярных	 петель,	 но	 с	 некоторыми	 незначи-
тельными	различиями	между	ними.	Заметно,	что	капиллярные	
петли	направляются	к	поверхности.	В	этой	фазе	капиллярные	
петли	 обычно	 еще	 очень	 тонкие	 и	 короткие	 и	 появляются	 из	
под	лежащей	воспаленной	сосудистой	сети	с	рассеянным	рас-
пределением	 (сосудистый	 рисунок	 IIa	 типа).	 При	 наличии	 вы-
раженной	гиперплазии	глубокая	сосудистая	сеть,	как	правило,	
не	видна	(сосудистый	рисунок	IIb	типа)	(Рис.	2.3).
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Хорионическая	 сосудистая	 архитектура	 гиперплазии	 демон-
стрирует	 типичные	 капиллярные	 петли	 в	 форме	 заколок-	
невидимок,	характерные	для	сосудистого	рисунка	типов	IIa	и	IIb	
(смотрите	Рис.	2.3).	Типичная	микроваскулярная	пролиферация	
капиллярных	петель,	выявленная	в	ходе	ECE,	подтверждается	
гистологическим	 анализом	 с	 использованием	 иммуногистохи-
мического	окрашивания	CD-31	(Рис.	2.4).

Рис.	2.4	 Гистологический	срез,	демонстрирующий	типичную	
микроваскулярную	пролиферацию	капиллярных	петель,	выявленную	
с помощью	иммуногистохимического	окрашивания	CD-31.

2.1.4	 Сосудистый	рисунок	III	типа
Мы	установили,	 что	 существует	 высокий	 уровень	 корреляции	
между	легкой	и	умеренной	дисплазией	и	сосудистым	рисунком	
III	типа,	где	внутрипапиллярные	капиллярные	петли	приобрета-
ют	 более	 неправильную	форму	 и	 уменьшаются	 в	 количестве,	
а	удлиненные	мелкие	сосуды	демонстрируют	типичную	форму	
заколки-невидимки,	 но	 с	 появлением	 древовидных	 образова-
ний	на	концах	капиллярных	петель	(Рис.	2.5).

Рис.	2.5	 Снимок	ECE,	сделанный	с	60-кратным	увеличением	в	режиме	
CLARA+CHROMA	системы	IMAGE1	S™,	демонстрирующий	сосудистый	
рисунок	III	типа	(a).	Схематическое	изображение	сосудистого	рисунка	
III типа	(b).

a b

Рис.	2.6 Снимок	ECE,	сделанный	с	60-кратным	увеличением	в	режиме	
SPECTRA	B	системы	IMAGE1	S™,	показывающий	сосуществование	
различных	аномалий	строения,	присущих	сосудистому	рисунку	III	типа,	
имитирующих	признаки	воспаления.	Как	правило,	изображения	ECE	
необходимо	оценивать	на	протяжении	всей	поверхности	образования.

Поскольку	 в	 большинстве	 случаев	 присутствуют	 несколько	
аномалий	 (удлинение,	расширение,	переплетение	и изменение	
формы	 сосудов	 часто	 сопутствуют	 друг	 другу),	 минимальные	
структурные	изменения	дисплазии	иногда	имитируют	структуру	
гиперплазии	—	обычно	связанную	с воспалением,	—	что	может	
затруднить	проведение	дифференциальной	диагностики	между	
гиперплазией	и	легкой	и умеренной	дисплазией	(Рис.	2.6).
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2.1.5	 Сосудистый	
рисунок	IV	типа

Изменения	сосудов	становятся	
все	 более	 плотно	 располо-
женными:	 они	 варьируются	
от	 типичных	 для	 гиперплазии	
и	 легкой	 дисплазии	 структур	
в	 форме	 заколки-невидимки	
до	 штопорообразной	 формы	
выраженной	 дисплазии,	 до	 тех	
пор	 пока	 не	 становится	 отчет-
ливо	 видна	 полностью	 нару-
шенная	сосудистая	архитектура	
плоскоклеточной	 карциномы	
(Рис.	2.7).

Рис.	2.7	 Снимки	ECE	с	витальным	окрашиванием,	сделанные	с	60-кратным	увеличением	в	режимах	
SPECTRA	A	(a)	и	SPECTRA	B	(b)	системы	IMAGE1	S™	и	показывающие	сосудистый	рисунок	IV	типа	(b).	
Схематическое	изображение	сосудистого	рисунка	IV	типа	(c).

a b c

3  
Основные	компоненты	и	методология  
усовершенствованной	контактной	эндоскопии	(ECE)

Основным	 компонентом	 используемой	 авторами	 системы	
ECE	является	модульная	платформа	IMAGE1		S™	 (KARL STORZ,	
Тутлинген,	 Германия)	 с	 несколькими	 функциями	 видеовхода/
видеовыхода.	 Система	 видеокамеры	 HD	 в	 рабочем	 порядке	
подключается	к	широкоформатному	монитору	Full-HD	(26”	или	
32”).

Помимо	 стандартного	 применения	 белого	 света,	 модуль	 циф-
ровой	 обработки	 изображений	 IMAGE1		S™	может	 работать	 в	
различных	режимах	с	повышенным	качеством	изображения	в	
соответствии	с	индивидуальными	потребностями	и	конкретны-
ми	 обстоятельствами.	 Одним	 нажатием	 кнопки	 пользователь	
может	 выбрать	 один	 из	 режимов:	 CLARA,	 CLARA+CHROMA,	
CHROMA,	SPECTRA	A	или	SPECTRA	B.	Особенности	этих	режи-
мов	более	подробно	описаны	далее	в	этой	главе.

Свободно	 программируемые	 кнопки	 на	 головке	 камеры	 по-
зволяют	 пользователю	 не	 только	 выбирать	 различные	 опции	
повышения	 качества	 изображения,	 доступные	 на	 платформе	
IMAGE1		S™,	 но	 и	 управлять	 такими	 устройствами,	 как	 ксено-
новый	 источник	 холодного	 света.	 Для	 проведения	 макроско-
пической	 диагностики	 предоперационных	 и/или	 интраопера-
ционных	данных	канальный	модуль	IMAGE1		S™	подключается	к	
гибкому	 и/или	 жесткому	 эндо-
скопу,	который	может	работать	
на	 небольшом	 расстоянии	 в	
режимах	 белого	 света	 и	 IEE.	
Весь	 спектр	 опций	 визуали-
зации	 и	 повышения	 качества	
изображения	IMAGE1		S™	можно	
использовать	 для	 выявления	
патологически	 измененных	
участ	ков	верхних	отделов	ЖКТ	
и	ДП	с	различными	сосудисты-
ми	аномалиями	(Рис.	3.1).

Слизистая	 оболочка,	 опреде-
ленная	 как	 «подозрительная»,	
исследуется	 врачом	 более	 де-
тально	с	помощью	контактного	
микроларингоскопа	0°	(KARL	STORZ,	арт.	№	8715	AA,	диаметр	
5,5	 мм,	 длина	 23	 см)	 с	 60-	 и,	 при	 необходимости,	 150-крат-
ным	 увеличением.	 Контактный	 микроларингоскоп	 аккуратно	

Рис.	3.1	 Макроскопические	снимки	плоскоклеточной	карциномы	
передней	комиссуры	с	супракомиссуральным	распространением.	
Снимки	были	выполнены	в	режимах	CLARA	(a),	CLARA+CHROMA	(b),	
SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	(d)	системы	IMAGE1	S™�

c d

a b

Рис.	3.2 Снимки	сосудистого	рисунка	III/IV	типа	(поражение,	аналогичное	показанному	на	Рис.	3.1),	
выполненные	с	помощью	ECE	с	60-кратным	увеличением	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a),	SPECTRA	A	(b)	
и SPECTRA	B	(c)	системы	IMAGE1	S™�

a b c

располагается	 вплотную	к	 поверхности	слизистой	оболочки	и	
медленно	перемещается	вдоль	области	образования	и	окружа-
ющей	слизистой	оболочки	(Рис.	3.2).
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Видеоизображения	 фиксируются	 камерой	 и	 сохраняются	 в	
цифровом	формате	в	виде	отдельных	снимков	или	видеоряда.	
Эту	 функцию	 можно	 использовать	 во	 всех	 методах,	 которые	
предлагает	 платформа	 IMAGE1	 S™.	 Наконец,	 сосудистый	
	рисунок	классифицируется	на	основе	признаков,	описанных	в	
таблице	2.1.

Клиническая	 оценка	 in	 vivo	 результатов	 ECE,	 полученных	 при	
60-	и	150-кратном	увеличении,	является	стандартным	методом,	
рекомендуемым	 авторами	 для	 изучения	 сосудистого	 рисунка	
и	 определения	 границ	 между	 нормальной	 и	 патологически	
измененной	слизистой	оболочкой.	Таким	образом,	ECE	можно	
использовать	 для	 повышения	 точности	 предоперационного	 и	
интраоперационного	 определения	 стадии	 развития	 подозри-
тельного	 образования	 (путем	 определения	 распространения	
выявленного	новообразования	и	поиска	сопутствующих	пора-
жений).	Более	того,	этот	подход	доказал	свою	пользу	в	оказании	
помощи	 оперирующему	 хирургу	 в	 выявлении	 безопухолевых	
краев	во	время	резекции.

В	 ходе	 ECE	 режимы	 повышения	 качества	 изображений	 плат-
формы	 IMAGE1	 S™	 можно	 использовать	 в	 сочетании	 друг	
с	 другом:	 чаще	 всего	 поочередно	 используются	 CLARA	 и	
CLARA+CHROMA,	 а	 также	 CHROMA	 SPECTRA	 A	 и	 B.	 Ниже	
представлены	различные	функции	повышения	качества	изобра-
жений,	которыми	оснащена	платформа	IMAGE1	S™.

	CLARA	 предлагает	 более	 равномерное	 распределение	
значений	 оптической	 плотности,	 поскольку	 этот	 режим	
динамически	осветляет	темные	области,	обеспечивая	более	
четкую	визуализацию	глубоких	слоев	слизистой	оболочки,	
что	особенно	полезно	при	исследовании	гортани	и	трахеи.

	CHROMA	использует	сложный	программный	алгоритм	для	
увеличения	контрастности	изображения	в	тех	областях,	где	
сложно	различить	детали.

	Использование	CLARA	и	CHROMA	в	сочетании	друг	с	дру-
гом	осветляет	темные	участки	изображения	и	одновремен-
но	усиливает	контрастность.	Это	имеет	большое	значение,	
когда	требуется	более	детальное	исследование	сосудистой	
сети.	 Комбинированное	 использование	 CLARA+CHROMA	
относится	 к	 режимам	 повышения	 качества	 изображений,	
которые	наиболее	 часто	используются	при	биологической	
эндоскопии	и	ECE.

	Режимы	SPECTRA	A*	и	B*	платформы	IMAGE1	S™	избира-
тельно	увеличивают	диапазон	длин	волн	синего	света,	кото-
рый	обеспечивает	более	четкую	визуализацию	кровеносных	
сосудов	 и	 упрощает	 различение	между	микроциркулятор-
ной	частью	сосудистого	русла	и	окружающей	тканью.

Рис.	3.3	 Макроскопические	снимки	новообразования	гортаноглотки	
слева,	выполненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a)	и	SPECTRA	A	(b)	
платформы	IMAGE1	S™�

Рис.	3.4	 Макроскопические	снимки	(тот	же	участок,	что	и	на	Рис.	3.3),	
выполненные	в	режимах	SPECTRA	A	(a)	и	SPECTRA	B	(b)	платформы	
IMAGE1	S™.	Крупный	план	показывает	более	обширное	поверхностное	
распространение	образования	(стрелки).

a b

a b

Переключение	между	режимами	CLARA	+	CHROMA	и	SPECTRA	
A,	 с	 одной	 стороны,	 а	 также	между	 режимами	 SPECTRA	A	 и	
SPECTRA	B	—	с	другой,	способствует	более	точной	диагности-
ке	поражений,	которые	можно	исследовать	с	увеличением	или	
без	увеличения	(Рис.	3.3,	3.4).

*	SPECTRA	A	/	B:	Не для продажи в США.
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4 Проспективное	когортное	исследование

4.1	 Методы

Простое	 слепое	 проспективное	 когортное	 исследование	 с	
участием	 145	 пациентов	 с	 подозрительными	 поражениями	
верхних	отделов	ЖКТ	и	ДП	проводилось	с	сентября	2013 года	
по		сентябрь	2016	года	(Схема	4.1).	

Таблица	4.1	 Разделение	пациентов	на	группы	в	соответствии	с	
анатомией.

В	ходе	всего	исследования	был	проведен	гистопатологический	
анализ	в	общей	сложности	262	операционных	препаратов.	Кли-
нические	признаки	были	определены	на	основании	сосудистого	
рисунка,	выявленного	на	макроскопических	снимках	IEE	и	ECE.	
В	 конечном	 итоге,	 клинические	 признаки,	 установленные	 с	
помощью	вышеуказанных	методов,	были	сопоставлены	с	итого-
вым	гистологическим	диагнозом.

25	здоровых	добровольцев	были	отобраны	для	формирования	
контрольной	группы	исследования.	Область	полости	рта	и	глот-
ки	каждого	участника	исследовали	с	помощью	контактного	эн-
доскопа	(KARL	STORZ,	Тутлинген,	Германия)	с	использованием	
обоих	методов	–	стандартной	IEE	и	ECE.

	34	пациента	с	образованиями	полости	рта;
	13	пациентов	с	образованиями	ротоглотки;	
	13	пациентов	с	образованиями	гортаноглотки;
	85	пациентов	с	образованиями	гортани.

Схема	4.1	 Обзор	простого	слепого	проспективного	когортного	исследования	с	участием	145	пациентов	с	вызывающими	подозрение	
новообразованиями	верхних	отделов	желудочно-кишечного	тракта	и	дыхательных	путей	(ЖКТ	и	ДП)	(сентябрь	2013	года	–	сентябрь	2016	года).

34	пациента	с	новообразованиями	 
полости	рта

26	эксцизионных	биопсий	 
(38	препаратов)

69	эксцизионных	биопсий	 
(115	препаратов)

7	эксцизионных	биопсий	 
(9	препаратов)

3	эксцизионных	биопсии	 
(4	препарата)

14	инцизионных	биопсий	 
(18	препаратов)

23	инцизионных	биопсии	 
(46	препаратов)

8	инцизионных	биопсий	 
(14	препаратов)

11	инцизионных	биопсии	 
(8	препаратов)

85	пациентов	с	новообразованиями	 
гортани

13	пациентов	с	новообразованиями	 
ротоглотки

13	пациентов	с	новообразованиями	 
гортаноглотки
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Схема	4.2	 Детальный	анализ	препаратов,	полученных	из	полости	рта� 

Схема	4.3	 Детальный	анализ	препаратов,	полученных	из ротоглотки.

Полость	рта

Ротоглотка

56	препаратов

23	препарата

53	правильные	
интерпретации 
(31	пациент)

20	правильных	 
интерпретаций 
(11	пациентов)

4.2	 Результаты

4.2.1	 Полость	рта
34	пациента	(19	мужчин,	15	женщин,	средний	возраст	57,9	года,	
возрастной	диапазон	27–88	лет)	с	эритроплакией,	лейкоплакией	
или	лейко-эритроплакией	полости	рта.

При	гистологии	в	8	препаратах	была	выявлена	нормальная	сли-
зистая	оболочка,	в	7	–	воспаление,	в	14	–	гиперплазия,	в	9	–	дис-
плазия	легкой	и	умеренной	степени,	и	в	18	–	плоскоклеточная	
карцинома.	

Сосудистый	 рисунок,	 определенный	 по	 схеме	 ECE,	 	совпал	
с	 гистологическим	 диагнозом	 в	 53	 из	 56	 препаратов		
(3	 неправильные	 интерпретации)	 с	 общей	 степенью	 точности	
94,6%	(Схема	4.2).

3	неправильные	
интерпретации 
(3	пациента)

3	неправильных	
интерпретации 
(2	пациента)

8	случаев	повышения	
стадии 

Дополнительные	образования,	
пропущенные	при	эндоскопии	
белого	света	и	IEE,	были	

обнаружены	с	помощью	ECE 
у	5	пациентов 

2	случая	повышения	
стадии 

Одно	дополнительное	
образование,	пропущенное	при	
эндоскопии	белого	света	и	IEE,	
было	обнаружено	с	помощью	

ECE	у	1	пациента

2	случая	повышения	
стадии 

(2	пациента)

1	случай	снижения	
стадии 

(1	пациент)

1	случай	повышения	
стадии 

(1	пациент)

2	случая	снижения	
стадии 

(1	пациент)

4.2.2	 Ротоглотка
13	пациентов	(9	мужчин,	4	женщины,	средний	возраст	53,1	года,	
возрастной	диапазон	38-67	лет)	с	эритроплакией,	лейкоплакией	
или	лейко-эритроплакией	ротоглотки.

При	гистологии	5	препаратов	показали	воспаление,	6	–	гипер-
плазию,	7	–	легкую	и	умеренную	дисплазию,	и	5	–	плоскоклеточ-
ную	карциному.

Сосудистый	 рисунок,	 определенный	 по	 схеме	 ECE,	 совпал	 с	
гистологическим	 диагнозом	 для	 20	 из	 23	 препаратов	 (3	 не-
правильные	 интерпретации)	 с	 общей	 степенью	 точности	 87%	
(Схема	4.3).
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Схема	4.5	 Детальный	анализ	препаратов,	полученных	из	гортани.

Гортань 161	препарат

149	правильных	
интерпретаций 
(77	пациентов)

12	неправильных	
интерпретаций 
(8	пациентов)

6	случаев	повышения	
стадии 

Дополнительное	образования,	
пропущенные	при	эндоскопии	
белого	света	и	IEE,	были	

обнаружены	с	помощью	ECE 
у	8	пациентов

9	случаев	повышения	
стадии 

(5	пациентов)

3	случая	снижения	
стадии 

(3	пациента)

4.2.3	 Гортаноглотка	
13	 пациентов	 (13	 мужчин,	 0	 женщин,	 средний	 возраст	 59,3	
года,	 возрастной	 диапазон	 56-65	 лет)	 с	 эритроплакией,	
лейкоплакией	 или	 лейко-эритроплакией	 гортаноглотки.	
	
При	 гистологии	 1	 препарат	 показал	 нормальную	 слизистую	
оболочку,	6	–	воспаление,	1	–	легкую	и	умеренную	дисплазию,	и	
14	–	плоскоклеточную	карциному.	

Сосудистый	 рисунок,	 определенный	 по	 схеме	 ECE,	 совпал	 с	
гистологическим	диагнозом	в	21	из	22	препаратов	(1	неправиль-
ная	интерпретация)	 с	 общей	степенью	 точности	95,5%	 (Схема	
4�4).

Схема	4.4	 Детальный	анализ	препаратов,	полученных	из	гортаноглотки.

Гортаноглотка 22	препарата

21	правильная	 
интерпретация 
(12	пациентов)

1	неправильная	
интерпретация 
(1	пациент)

1	случай	снижения	
стадии 

(1	пациент)

4.2.4	 Гортань
85	 пациентов	 (70	 мужчин,	 15	 женщин,	 средний	 возраст	 65,6	
года,	возрастной	диапазон	27-85	лет)	с	эритроплакией,	лейко-
плакией	или	лейко-эритроплакией	гортани.

При	гистологии	11	препаратов	показали	нормальную	слизистую	
оболочку,	 14	 –	 воспаление,	 44	 –	 гиперплазию,	 33	 –	 легкую	 и	
	умеренную	дисплазию,	и	59	–	плоскоклеточную	карциному.	

Сосудистый	 рисунок,	 определенный	 по	 схеме	 ECE,	 совпал	 с	
гистологическим	диагнозом	для	149	из	161	препарата	 (12	не-
правильных	интерпретаций)	с	общей	степенью	точности	92,5%	
(Схема	4.5).

4.3	 Резюме

ECE	 показала	 общую	 точность	 92,7%	 при	 оценке	 степени	
гиперплазии,	 дисплазии	 и	 рака	 слизистой	 оболочки	 верхних	
отделов	ЖКТ	и	ДП.

Чувствительность,	 специфичность,	 прогностическая	 ценность	
положительного	и	отрицательного	результатов	при	проведении	
дифференциальной	 диагностики	 между	 доброкачественными	
(нормальная	 слизистая	 оболочка,	 воспаление	 и	 гиперплазия)	
и	 предраковыми/злокачественными	 (легкая	 и	 умеренная	 дис-
плазия	и	плоскоклеточная	карцинома)	изменениями	составили	
95,9%,	91,4%,	93,3%	и	94,6%	соответственно.

У	26	пациентов	ECE	позволила	провести	более	точную	диагно-
стику	по	сравнению	с	IEE	и	диагностировать	14	дополнительных	
поражений,	не	видимых	в	режиме	белого	света	и	IEE	без	CE.	В	
группе	пациентов	с	плоскоклеточной	карциномой,	подвергших-
ся	эксцизионной	биопсии	 (47	пациентов:	 9	 в	 полости	рта,	 1	 в	
ротоглотке,	2	в	гортаноглотке	и	35	в гортани),	частота	выявления	
положительных	краев	опухоли	при	гистологии	составила	8,5%	
(n	=	4).
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5  
Усовершенствованная	контактная	эндоскопия	в	верхних	 
отделах	желудочно-кишечного	тракта	и	дыхательных	путей

5.1	 Полость	рта

Слизистая	оболочка	полости	рта	классифицируется	на	основа-
нии	 структурных	 и	функциональных	 различий	 в	жевательной,
выстилающей	и	специализированнойслизистойоболочке.

Специализированная	 слизистая	 оболочка	 характеризуется	
наличием	 сосочков,	 покрывающих	 спинку	 языка	 и	 занимаю-
щих	около15%	полости	рта.	Жевательная	слизистая	оболочка	
покрывает	 те	 участки	полости	рта	 (например,	 твердое	небо	и	
десны),	 которые	 подвергаются	 воздействию	 сжимающих	 и	
сдвигающих	 сил,	 а	 также	 истиранию	 во	 время	жевания	 (25%	
поверхности	 полости	 рта).	 Эпителий	 жевательной	 слизистой	
оболочки	немного	толще,	чем	другие	участки,	и	часто	является	
ортокератинизированным.	 Выстилающая	 слизистая	 оболоч-
ка	 покрывает	 нижнюю	 поверхность	 языка,	 дно	 полости	 рта,	
внутреннюю	поверхность	губ	и	щек,	альвеолярные	отростки	и	
мягкое	небо,	занимая	приблизительно	60%	полости	рта.	Эпи-
телий	выстилающей	слизистой	оболочки	более	тонкий	на	таких	
участках,	как	дно	полости	рта	(100	мкм),	и	более	толстый	(иногда	
>	500	мкм)	в	области	щек.	Специализированная	слизистая	обо-
лочка	поверхности	спинки	языка	отличается	от	расположенной	
в	других	областях	полости	рта,	поскольку	она	является,	в	том	
числе,	очень	эластичной	выстилкой	и	включает	различные	типы	
сосочков	языка	и	(в	задней	части)	лимфоидной	ткани.

Слизистая	оболочка	и	подслизистый	хорион	полости	рта	могут	
изменяться	под	действием	таких	нарушений,	как	периодонтит,	
красный	плоский	лишай	и	хроническое	очаговое	воспаление.	В	
этих	условиях	толщина	эпителия	полости	рта	 (обычно	рассчи-
тывается	 от	 поверхности	 эпителия	 до	 базальной	 мембраны)	
может	увеличиваться.	Однако	сосочки	собственной	пластинки	
слизистой	 оболочки	 (и	 их	 внутрипапиллярные	 капиллярные	
петли)	 обычно	 достигают	 более	 поверхностного	 слоя,	 причем	
длина	 сосочков	 прямо	 пропорциональна	 толщине	 эпителия.24	

Как	следствие,	фактическое	расстояние	между	поверхностью	
слизистой	оболочки	и	кончиком	сосочка	в	большинстве	случаев	
позволяет	 точно	 оценивать	 слизистую	 оболочку	 полости	 рта	
путем	анализа	с	помощью	IEE	и	ECE.

Исследованиепоказало,	 что	 физиологические	 изменения	
эпителия	 регулярно	 происходят	 в	 подобластях	 полости	 рта,	
подверженных	 случайным	 травмам	 (слизистая	 оболочка	 щек	
и	 десны).23	 На	 этих	 участках	 нормальные	 капиллярные	 петли	
направляются	 к	 поверхности,	 находясь	 над	 более	 глубокими	
сосудами	 хориона	 (рисунок	 типа	 IIa).	 Снимки	 ECE,	 сделанные	
в	 этих	 подобластях,	 оценивались	 как	 нормальные,	 тогда	 как	
аналогичные	 изображения	 ECE,	 полученные	 на	 других	 участ-
ках,	 рассматривались	 как	 признаки	 патологических	 измене-
ний	на	 начальной	 стадии.	 Гиперплазия	полости	рта	 считалась	
патологической	всегда,	 	когда	более	 глубокая	сосудистая	сеть	
не	поддавалась	визуальной	оценке	из-за	увеличенной	толщины	
эпителия,	при	этом	наблюдалась	только	типичная	структура	в	
форме	 заколки-невидимки,	 направленная	 параллельно	 эпи-
телию	(рисунок	типа	IIb).	

При	 возникновении	дисплазии	 или	 плоскоклеточной	 карцино-
мы	слизистой	оболочки	сосудистый	рисунок	ECE	(III	и	IV	типов)	
является	таким	же,	какой	характерен	для	всех	верхних	отделов	
ЖКТ	и	ДП.	

ECE	полости	рта	показала	общую	точность	94,6%	при	оценке	
степени	выраженности	гиперпластических,	диспластических	и	
карциноматозных	изменений	слизистой	оболочки.

У	одного	пациента	диагноз	плоскоклеточной	карциномы	(сосу-
дистый	рисунок	IV	типа	по	ECE)	не	был	подтвержден	гистологи-
ей	(итоговый	диагноз	–	легкая	дисплазия).

Чувствительность,	 специфичность,	 прогностическая	 ценность	
положительного	и	отрицательного	результатов	при	проведении	
дифференциальной	 диагностики	 между	 доброкачественными	
(нормальная	слизистая	оболочка,	воспаление	и	гиперплазия)	и	
предраковыми/злокачественными	(легкая	и	умеренная	диспла-
зия	 и	 плоскоклеточная	 карцинома)	 изменениями	 полости	 рта	
составили	100%,	93,1%,	93,1%	и	100%	соответственно.

5.2	 Глотка

У	большинства	пациентов	рак	ротоглотки	и	гортаноглотки	обыч-
но	 диагностируется	 на	 поздних	 стадиях.25	 Учитывая	 частоту	
возникновения	сопутствующего	воспалительного	заболевания,	
диагностика	злокачественных	поражений	на	ранних	стадиях	с	
использованием	 стандартной	 эндоскопии	белого	 света	может	
быть	затруднительной.	

Мягкое	 небо	 и	 задняя	 стенка	 ротоглотки	 выстилаются	 мно-
гослойным	 плоским	 неороговевающим	 эпителием,	 который	
опирается	на	подлежащие	собственную	пластинку	и	мышечный	
слой.	 В	 ретикулированном	 лимфоэпителии	 элементов	 кольца	
Пирогова-Вальдейера	 отсутствует	 упорядоченная	 ламинарная	
структура,	характерная	для	типичного	многослойного	плоского	
эпителия	–	он	отличается	сосуществованием	эпителиальных	и	
лимфоидных	клеток.26	

В	 то	 время	 как	 традиционная	 IEE	 способна	 продемонстриро-
вать	такие	типичные	признаки,	как	неоднородные	очаги	микро-
васкулярной	 пролиферации,	 свидетельствующие	 о	 наличии	

диспластически	 измененного	 плоского	 эпителия,27	 использо-
вание	ECE,	 по-видимому,	 повышает	 точность	 при	 проведении	
дифференциальной	диагностики	между	хроническими	воспали-
тельными	изменениями,	дисплазией	и	карциномой.

ECE	ротоглотки	и	гортаноглотки	позволила	провести	оптималь-
ное	исследование	капиллярных	петель,	обнаруженных	при	IEE,	
и	 наша	 группа	 исследований	 показала	 общую	 точность	 87%	
и	 95,5%	 соответственно	 при	 оценке	 степени	 выраженности	
гиперпластических,	диспластических	и	карциноматозных	изме-
нений	слизистой	оболочки.

Чувствительность,	 специфичность,	 прогностическая	 ценность	
положительного	и	отрицательного	результатов	при	проведении	
дифференциальной	 диагностики	 между	 доброкачественными	
(нормальная	 слизистая	 оболочка,	 воспаление	 и	 гиперплазия)	
и	 предраковыми/злокачественными	 (легкая	 и	 умеренная	
	дисплазия	и	плоскоклеточная	карцинома)	изменениями	глотки	
состави	ли	88,9%,	94,4%,	96%	и	85%.	
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5.3	 Гортань

Гортань	—	сложный	трубчатый	сегмент	дыхательной	системы,	
образованный	пластинами	гиалинового	и	эластического	хряща	
неправильной	 формы.	 Гортань	 направляет	 воздух	 в	 органы	
дыхания,	отвечает	за	голосообразование	и	предотвращает	по-
падание	пищи	и	жидкости	в	дыхательную	систему.

Полость	 гортани	 покрыта	 слизистой	 оболочкой,	 образующая	
две	 пары	 складок:	 ложные	 и	 истинные	 голосовые	 складки,	
выступающие	 в	 полость	 гортани.	 Эпителий	 участков	 гор-
тани,	 подверженных	 механическому	 воздействию,	 состоит	
из	 неороговевающего	 многослойного	 плоского	 эпителия.	 В	
надбазальных	слоях	этого	эпителия	находятся	дендритные	ан-
тигенпредставляющие	 клетки	Лангерганса.	В	 остальной	 части	
гортани	эпителий	является	цилиндрическим	реснитчатым	псев-
домногослойным,	с	богатой	популяцией	бокаловидных	клеток.	
За	 исключением	 истинных	 голосовых	 складок,	 собственная	
пластинка	слизистой	оболочки	состоит	из	рыхлой	соединитель-
ной	 ткани	и	 содержит	 группы	мелких,	 разветвленных	альвео-
лярно-трубчатых	желез.28

При	отеке	Рейнке	хронический	воспалительный	стимул	приво-
дит	к	быстрому	обновлению	клеточной	популяции	и,	как	след-

ствие,	к	появлению	клеток	с	низкой	степенью	зрелости	(обычно	
расположенных	 в	 среднем	 слое	 голосовой	 складки),	 которые	
характеризуются	 ядрами	 правильной	 формы,	 окраски	 и	 уве-
личенным	размером,	и	становятся	заметными	на	поверхности	
эпителия.	

Поступательно	развиваются	метаплазия	и	дисплазия	эпителия	
гортани.	 На	 участках,	 где	 в	 подслизистом	 слое	 появляется	
плоский	эпителий,	формируя	криптоподобные	образования,	он	
выглядит	более	гиперпластическим	и	диспластическим.29	Мета-
плазия	и	дисплазия	у	заядлых	курильщиков	распространяются	
в	 основном	 на	 голосовые	 складки	 и	 гортанную	 поверхность	
надгортанника.	Повышенная	плотность	ядер,	дисхромия,	дис-
кариоз	и	даже	митозы	клеток	могут	быть	обнаружены	только	
при	тяжелой	дисплазии.	

Разработка	методов	IEE	нашла	хорошее	и	надежное	примене-
ние	 в	 диагностической	оценке	 состояния	 слизистой	оболочки	
гортани,	которая,	как	правило,	является	тонкой	и	характеризу-
ется	 поверхностными	 неоангиогенными	 изменениями	 сосуди-
стой	сети.

Рис.	5.1	 Макроскопический	IEE	
снимок	ларингеального	керато-
за	правой	голосовой	складки,	
выполненный	в	режиме	белого	
света	(a),	CLARA	(b),	CHROMA	(c),	
CLARA+CHROMA	(d),	SPECTRA	A	
(e)	и	SPECTRA	B	(f)	платформы	
IMAGE1	S™�

Рис.	5.2	 Снимок	ECE	(пора-
жение,	аналогичное	показан-
ному	на	Рис.	5.1)	),	сделанный	
с 60-кратным	увеличением	
в режиме	SPECTRA	A	платформы	
IMAGE1	S™	и	демонстрирующий	
сосудистый	рисунок	IV	типа	
с кератозом.

ECE	 позволяет	 идентифицировать	 лейкоплакию	 или	 верру-
козные	участки	 (Рис.	 5.1,	 5.2)	 с	более	 глубокими	изменениями	
микрососудов,	 которые	 совершенно	 не	 видны	 при	 NBI	 или	
IMAGE1		S™	без	контактных	снимков.	Мы	считаем,	что	ECE	обла-
дает	потенциалом	для	развития	концепции	оптической	биопсии	
in	vivo,	которую	можно	использовать	в	данных	областях	для	по-
вышения	точности	диагностики,	однако	требуются	дальнейшие	
исследования.	
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Хотя	дифференциальная	диагностика	гиперплазии	(сосудистый	
рисунок	 II	 типа)	 и	 легкой	и	 умеренной	дисплазии	 (сосудистый	
рисунок	 III	 типа)	 может	 представлять	 трудности,	 полностью	
нарушенная	сосудистая	архитектура,	 которая	является	 типич-
ным	 признаком	 плоскоклеточной	 карциномы	 с	 древовидным	
сосудистым	рисунком	 (IV	типа)	должна	упростить	диагностику	
(Рис.	5.3,	5.4).

ECE	 гортани	 позволила	 провести	 оптимальное	 исследование	
капиллярных	 петель,	 выявленных	 при	 IEE.	 Наша	 исследова-
тельская	 группа	 показала	 общую	 точность	 92,5%	 при	 оценке	
степени	выраженности	гиперпластических,	диспластических	и	
карциноматозных	изменений	слизистой	оболочки	гортани.

У	двух	пациентов	диагноз	плоскоклеточной	карциномы	(сосуди-
стый	рисунок	IV	типа	по	ECE)	не	был	подтвержден	гистологией	
(итоговый	диагноз	–	легкая	дисплазия).

Чувствительность,	 специфичность,	 прогностическая	 ценность	
положительного	и	отрицательного	результатов	при	проведении	
дифференциальной	 диагностики	 между	 доброкачественными	
(нормальная	 слизистая	 оболочка,	 воспаление	 и	 гиперплазия)	
и	 предраковыми/злокачественными	 (легкая	 и	 умеренная	 дис-
плазия	 и	 плоскоклеточная	 карцинома)	 изменениями	 гортани	
составили	96,7%,	90%,	95,4%	и	92,7%.

ECE	 представляется	 эффективным	 методом,	 позволяющим	
лучше	 визуализировать	 и	 точно	 интерпретировать	 изменения	
сосудов	при	предраковых	и	раковых	образованиях	гортани.

Рис.	5.4	 ECE	снимки	(поражение,	
аналогичное	показанному	на	
Рис.	5.3)	сосудистого	рисунка	IV	
типа,	выполненные	с	60-кратным	
увеличением	в	различных	режим-
ах	IMAGE1	S™:	в	режиме	белого	
света	(a),	CLARA	(b),	CHROMA	(c),	
CLARA+CHROMA	(d),	SPECTRA	A	
(e)	и	SPECTRA	B	(f).
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Рис.	5.3	 Макроскопические	IEE	
снимки	плоскоклеточной	карциномы	
левой	голосовой	складки,	выполнен-
ные	в	режиме	белого	света	(a),	CLARA	
(b),	CHROMA	(c),	CLARA+CHROMA	
(d),	SPECTRA	A	(e)	и SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1 S™�
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6 Описания	отдельных	клинических	случаев

6.1	 Полость	рта

6.1.1	 Предраковые	образования	полости	рта
Клиническим	 проявлением	 лейкоплакии	 является	 вызванное	
гиперкератозом	 или	 паракератозом	 белое	 пятно	 или	 налето-
подобное	поражение	слизистой	оболочки	полости	рта,	которое	
невозможно	удалить	соскабливанием	и	которое	не	может	быть	
классифицировано	клинически	или	микроскопически	как	дру-
гое	заболевание.30	Гиперкератоз	затрудняет	интерпретацию	IEE	
из-за	плохого	проникновения	стандартного	белого	света	через	

гиперкератозную	 ткань.	 Клинические	 признаки	 эритроплакии,	
которая	 буквально	 переводится	 как	 «красное	 пятно»,	 отли-
чаются	 от	 признаков	 лейкоплакии	 за	 отсутствием	 беловатой	
налетоподобной	 области.	 Ввиду	 гиперваскулярности	 такие	
образования	являются	оптимальным	объектом	диагностики	для	
детального	обследования	с	использованием	ECE	(Рис.	6.1,	6.2).

Рис.	6.1	 Макроскопические	сним-
ки	дисплазии	языка,	выполненные	
в	режимах	белого	света	(a),	CLARA	
(b),	CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	
(d),	SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1	S™�

Рис.	6.2	 ECE	снимки	(то	же	
образование,	что	на	Рис. 6.1)	
сосудистого	рисунка	III	типа,	
сделанные	с	60-кратным	
увеличением	в	различных	
режимах	IMAGE1	S™:	режим	
белого	света	(a),	CLARA	(b),	
CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	(d),	
SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f).
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Случай	1
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6.1.2	 Плоскоклеточная	карцинома	полости	рта
Злокачественные	 новообразования	 полости	 рта	 имеют	 отчет-
ливое	 клиническое	 проявление	 с	 признаками	 кровотечения,	
неравномерной	отечности	и	инфильтрации	окружающей	ткани	
(Рис.	6.3,	6.4).

ECE	оказывает	большую	помощь	в	четкой	идентификации	по-
верхностных	 краев	 умеренно	 развитых	 поражений,	 улучшая	
предоперационную	диагностику	и,	следовательно,	определение	
стратегии	хирургического	вмешательства.

Рис.	6.3	 Макроскопические	IEE	снимки	плоскоклеточной	карциномы	левой	половины	языка,	выполненные	в	режимах	CLARA	(a),	
CLARA+CHROMA	(b),	SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	(d)	платформы	IMAGE1	S™.	Усовершенствованные	режимы	визуализации	системы	IMAGE1	S™ 
способствуют	эффективному	определению	поверхностных	краев	опухоли.

Рис.	6.4	 ECE	снимок	(поражение,	аналогичное	показанному	на	
Рис.	6.3)	сосудистого	рисунка	IV	типа,	сделанный	с	60-кратным	
увеличением	в	режиме	SPECTRA	A	(a)	платформы	IMAGE1	S™,	и	
гистологический	срез	(b)	биопсийного	образца,	взятого	из	участка,	
показанного	в	(a).

a b

a b c d

Случай	2

6.2	 Глотка

6.2.1	 Плоскоклеточная	карцинома	гортанолотки

Рис.	6.5	 Макроскопические	
снимки	плоскоклеточной	
карциномы	гортаноглотки,	
выполненные	в	режимах	CLARA	(a),	
CLARA+CHROMA	(b)	и	SPECTRA	A	(c)	
платформы	IMAGE1	S™�

a b c

Случай	3
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Рис.	6.6	 Макроскопический	IEE	снимок	в	(a)	был	выполнен	в	режиме	SPECTRA	B	платформы	IMAGE1	S™	и	показывает	то	же	поражение,	что	и	
на	Рис.	6.5,	распространившееся	на	левую	грушевидную	ямку.	Панели	(b–d)	представляют	собой	снимки	заключенного	в	рамку	участка	в	(a),	
были	выполнены	в	режимах	белого	света	(b),	CLARA+CHROMA	(c)	и	SPECTRA	A	(d)	платформы	IMAGE1	S™	и	демонстрируют	неопластическое	
поражение	передней	части	грушевидной	ямки.	Стрелки	указывают	на	более	обширное	поверхностное	распространение	образования,	которое	
фиксируется	в	режимах	SPECTRA.

a b c d

Рис.	6.7	 ECE	снимок	сосудисто-
го	рисунка	IV	типа,	сделанный	
с	60-кратным	увеличением	в	
режиме	SPECTRA	A	платформы	
IMAGE1	S™.	Обратите	внимание	
на	внутрипапиллярные	капилляр-
ные	петли	(то	же	поражение,	что	
и	на	Рис.	6.5,	6.6),	которые	видны	
через	кератотический	слой.

6.3	 Гортань

6.3.1	 Доброкачественные	образования	гортани
Рецидивирующий	 респираторный	 папилломатоз	 (РРП)	 пред-
ставляет	 собой	 редкую	 инфекцию,	 вызванную	 вирусом	
	папилломы	человека	6	и	11	типа,	которая	может	поражать	все	
дыхательные	пути,	но	гортань	наиболее	часто	становится	зоной	
поражения.	 Являясь	 доброкачественным	 по	 природе,	 РРП	
	несет	в	себе	риск	злокачественного	перерождения.3	

Макроскопическая	IEE	улучшает	выявление	характерной	много-
очаговой	структуры	папилломатоза	гортани	(Рис.	6.8,	6.9).

Рис. 6.8 Макроскопические	IEE	
снимки	многоочагового	папилло-
матоза	гортани,	выполненные	в	
режимах	белого	света	(a),	CLARA	
(b),	CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	
(d),	SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1	S™�

a

d
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e

c

f

Случай	4
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Рис. 6.9 Макроскопические	
IEE	снимки	многоочагового	
папилломатоза	гортани,	
выполненные	в	режимах	
белого	света	(a),	CLARA	(b),	
CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	(d),	
SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1	S™�
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Рис. 6.10 ECE	снимки	папиллома-
тоза	гортани	(поражение,	анало-
гичное	показанному	на	Рис.	6.8),	
демонстрирующие	капиллярные	
петли	в	форме	заколок-невидимок	
внутри	папилломы.	Снимки	были	
сделаны	с	60-кратным	увеличе-
нием	в	режимах	CLARA+CHROMA	
(a),	SPECTRA	A	(b)	и	SPECTRA	B	(c)	
платформы	IMAGE1	S™�

a b c

Рис. 6.11 ECE	снимки	папиллома-
тоза	гортани	(то	же	образование,	
что	на	Рис.	6.9),	демонстрирующие	
типичные	капиллярные	петли	в	
форме	заколок-невидимок.	Снимки	
были	сделаны	с	60-кратным	увели-
чением	в	режимах	CLARA+CHROMA	
(a)	и	SPECTRA	A	(b)	платформы	
IMAGE1	S™�

a b

ECE	 позволяет	 выявлять	 особый	 тип	 сосудов	 в	 виде	 «зако-
лок-невидимок»	внутри	папилломы	у	пациентов	с	папилломато-
зом	гортани	(Рис.	6.10,	6.11).
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Удаление	 папиллом	 хирургическим	 путем	 остается	 основным	
методом	 лечения	 папилломатоза	 гортани,	 но	 часто	 возникает	
рецидив,	потому	что	ДНК	вируса	папилломы	человека	сохраня-
ется	в	остаточном	эпителии	или	прилегающей,	нормальной	на	
вид	слизистой	оболочке	и,	вероятно,	служит	резервуаром	для	
повторного	инфицирования	вирусом.32	

Диагностика	с	помощью	IEE	и	ECE	на	предоперационном	эта-
пе	 обследования	 позволяет	 лучше	 определить	 локализацию	
участков,	пораженных	папилломатозом,	что	позволяет	иденти-
фицировать	нормальную	слизистую	оболочку	в	режиме	белого	
света	для	полного	удаления	образования,	которое	дополняется	
таргетной	инъекцией	противовирусных	препаратов	(Рис.	6.12).

В	соответствии	с	терапевтическими	методами,	используемыми	
в	 настоящее	 время	 в	 нашем	отделении	 (первый	 автор),	 паци-
ентам,	 которым	 проводится	 хирургическое	 лечение	 рециди-
вирующего	 папилломатоза	 гортани,	 проводят	 внутриочаговые	
и	подслизистые	инъекции	цидофовира	под	общей	анестезией	
(по	 данным	 литературы	 описано	 использование	 off-label	
	лекарственного	средства	0,75	мг/мл,	вводимого	до	объема	не	
превышающего	1–4	мл	или	3	мг/кг	—	в зависимости	от	степени	
распространения	заболевания	—	в	ходе	одного	хирургического	
вмешательства).33,34

Рис.	6.12	 Последовательные	интраоперационные	макроскопические	IEE	снимки	(a–d),	выполненные	в	режиме	SPECTRA	A	платформы	
IMAGE1 S™	(то	же	образование,	что	Рис.	6.9)	в	ходе	таргетного	внутриочагового	введения	противовирусного	препарата.

a b c d

Рис.	6.13	 Макроскопические	IEE	снимки	(a–d),	выполненные	в	режимах	CLARA	(a),	CLARA+CHROMA	(b),	SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	(d)	
платформы	IMAGE1	S™.	В	отличие	от	стандартной	эндоскопии	белого	света,	IEE	позволяет	улучшить	демаркацию	границ	образования,	которое	
в данном	случае	распространилось	на	левую	голосовую	складку.

a b c d

6.3.2	 Эритроплакия	гортани

Случай	6

Рис.	6.14	 ECE	снимок	сосудистого	рисунка	IV	типа	(то	же	образова-
ние,	что	Рис.	6.13),	сделанный	с	60-кратным	увеличением	в	режиме	
SPECTRA	B	платформы	IMAGE1	S™.	Применение	этого	режима	поз-
воляет	лучше	оценить	степень	развития	неоангиогенезных	измене-
ний	и	в	соответствии	с	этим	провести	хирургическую	резекцию.	
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Рис. 6.15	 Макроскопические	IEE	
(a–c)	и	ECE	(d–f)	снимки		пациента	
с	лейкоплакией	гортани.	Макро-
скопические	IEE	снимки	были	
выполнены	в	режимах	белого	
света	(a),	CLARA+CHROMA	(b)	
и SPECTRA	A	(c)	платформы	
IMAGE1	S™�
ECE	снимки	были	сделаны	
с	60-кратным	увеличением	
в	режимах	белого	света	(d),	
CLARA+CHROMA	(e)	и	SPECTRA	
A	(f)	платформы	IMAGE1	S™	и	
позволяют	лучше	оценить	сте-
пень	развития	неоангиогенезных	
изменений	(сосудистый	рисунок	
IV	типа).

a

d
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e

c

f

Случай	7

6.3.3	 Плоскоклеточная	карцинома	гортани	ранней	стадии

Рис. 6.16	 Последовательные	макроскопические	снимки,	выполненные	в	режимах	CLARA	(a),	CLARA+CHROMA	(b),	SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	
(d)	платформы	IMAGE1	S™,	позволяют	более	точно	определить	границы	поверхностного	распространения	новообразования.

a b c d

Рис. 6.17	 ECE	снимки	(то	же	образование,	что	Рис.	6.16),	выполненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a),	
SPECTRA	A	(b)	и	SPECTRA	B	(c)	платформы	IMAGE1	S™	и	демонстрирующие	полностью	нарушенную	сосуди-
стую	архитектуру	плоскоклеточной	карциномы	с	древовидными	разрастаниями.	Результаты	классифици-
руются	как	сосудистый	рисунок	IV	типа	по	нашей	схеме	ECE.

a b c

Случай	8
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Рис. 6.18	 Макроскопические	
IEE	снимки	новообразования	
надгортанника,	выполненные	в	
режимах	белого	света	(a),	CLARA	
(b),	CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	
(d),	SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1	S™�

a
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a b c

Рис. 6.19	 ECE	снимки	(то	же	
образование,	что	Рис.	6.18),	
выполненные	в	режимах	
CLARA+CHROMA	(a),	SPECTRA A	
(b)	и	SPECTRA	B	(c)	платформы	
IMAGE1	S™	и	демонстрирующие	
расширенную	и	деформированную	
архитектуру	сосудистого	русла	
(сосудистый	рисунок	IV	типа). 
Гистология	позволила	окончатель-
но	диагностировать	плоскоклеточ-
ную	карциному.

Рис. 6.20	 Интраоперационная	эндоскопическая	картина	после	
частичной	трансоральной	эпиглотэктомии	с	применением	угле-
кислотного	лазера.
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Рис. 6.21	 Макроскопические	IEE	
снимки	плоскоклеточной	карцино-
мы	голосового	отдела	гортани,	вы-
полненные	в	режимах	белого	света	
(a),	CLARA	(b),	CLARA+CHROMA	
(c),	CHROMA	(d),	SPECTRA	A	(e)	
и	SPECTRA	B	(f)	платформы	
IMAGE1 S™�
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a b c

Рис. 6.22	 ECE	снимки	сосуди-
стого	рисунка	IV	типа	(поражение,	
аналогичное	показанному	на	
Рис.	6.21),	сделанные	с	60-крат-
ным	увеличением	в	режимах	
CLARA+CHROMA	(a),	SPECTRA	A	
(b)	и	SPECTRA	B	(c)	платформы	
IMAGE1	S™.

Рис. 6.24	 Снимки	IEE	крупным	планом	(то	же	образование,	что	Рис.	6.23),	выполненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a),	SPECTRA	A	(b)	и	
SPECTRA	B	(c)	платформы	IMAGE1	S™.	ECE	снимок,	сделанный	с	60-кратным	увеличением	в	режиме	SPECTRA	B	(d)	платформы	IMAGE1	S™,	
показывает	сосудистый	рисунок	IV	типа.

a b c d

Случай	11
Рис. 6.23	 Макроскопический	IEE	снимок,	выполненный	в	режиме	
SPECTRA	B	платформы	IMAGE1	S™	и	демонстрирующий	плоско-
клеточную	карциному	левой	голосовой	складки	с	подскладочным	
распространением.
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Рис. 6.25	 Макроскопические	
IEE	снимки	плоскоклеточной	
карциномы	левой	голосовой	
складки,	выполненное	в	режи-
мах	белого	света	(a),	CLARA	(b),	
CLARA+CHROMA	(c),	CHROMA	(d),	
SPECTRA	A	(e)	и	SPECTRA	B	(f)	
платформы	IMAGE1 S™�
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6.3.4	 Плоскоклеточная	карцинома	гортани	T2

Рис. 6.26	 ECE	снимки	(то	же	образование,	что	Рис.	6.25),	выпол-
ненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	(a)	и	SPECTRA	A	(b)	платформы	
IMAGE1	S™	и	подтверждающие	диагноз	плоскоклеточной	карциномы.

a b

Случай	13

6.3.5	 Плоскоклеточная	карцинома	гортани	T3	

Рис. 6.27	 Макроскопические	IEE	снимки	плоскоклеточной	карциномы	правой	голосовой	складки,	выполненные	в	режимах	CLARA+CHROMA	
(a)	и	SPECTRA	A	(b)	платформы	IMAGE1	S™.	ECE	снимки	того	же	образования,	что	и	в	(a, b),	сделанные	с	60-кратным	увеличением	в	режимах	
CLARA+CHROMA	(c)	и	SPECTRA	A	(d)	платформы	IMAGE1	S™	и	подтверждающие	диагноз	плоскоклеточной	карциномы.

a b c d
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Рис. 6.28 Макроскопические	IEE	снимки	плоскоклеточной	карциномы	левой	голосовой	складки	с	с	распространением	в	окологолосовую	клетчат-
ку.	Эта	серия	была	выполнена	в	режимах	CLARA	(a),	CLARA+CHROMA	(b),	SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	(d)	платформы	IMAGE1	S™�

a b c d

a b c

Рис. 6.29	 ECE	снимки	сосудистого	
рисунка	IV	типа	(то	же	образова-
ние,	что	Рис.	6.28),	сделанные	с	
60-кратным	увеличением	в	режи-
мах	CLARA+CHROMA	(a),	SPECTRA	
A	(b)	и	SPECTRA	B	(c)	платформы	
IMAGE1	S™�

Рис. 6.30	 Интраоперационная	эндоскопическая	картина	после	транс-
оральной	хордэктомии	слева	с	применением	углекислотного	лазера.

Случай	15

Рис. 6.31 Макроскопические	IEE	снимки	плоскоклеточной	карциномы	гортани.	Эта	серия	была	выполнена	в	режимах	CLARA	(a),	CLARA+CHROMA	(b),	
SPECTRA	A	(c)	и	SPECTRA	B	(d)	платформы	IMAGE1	S™�

a b c d
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Рис. 6.32	 ECE	снимок	сосудистого	
рисунка	IV	типа	(то	же	образова-
ние,	что	Рис.	6.31),	сделанный	с	
60-кратным	увеличением	в	режиме	
SPECTRA	A	платформы	IMAGE1	S™�

Рис. 6.33	 Интраоперационная	эндоскопическая	картина	после	трансоральной	
надгортанной	ларингэктомии	модифицированного	IVb	типа	справа	с	применением	
углекислотного	лазера	и	распространением	на	ипсилатеральную	грушевидную	
ямку	(a).	Послеоперационный	снимок	того	же	пациента	(гибкая	ларингоскопия)	во	
время	30-дневного	последующего	контроля.

7 Ограничения	метода

Эндоскопическое	 обнаружение	 неоангиогенеза	 в	 верхних	
отделах	ЖКТ	и	ДП	должно	обязательно	вызывать	подозрения	
относительно	 патологических	 изменений	 слизистой	 оболочки.	
Степень,	в	которой	измененная	слизистая	оболочка	отличается	
от	 нормальной,	 может	 помочь	 врачу-отоларингологу	 в	 поста-
новке	правильного	диагноза.

При	наличии	разрастающейся	опухоли	или	некроза	при	боль-
шом	опухолевом	образовании	хирург	должен	помнить	о	риске	
кровотечения	при	соприкосновении	кончика	контактного	эндо-
скопа	с	тканью,	которое	снизит	качество	снимка.

Чтобы	достигнуть	достаточного	уровня	компетентности	в	пра-
вильной	 интерпретации	 результатов,	 стажер	 должен	 пройти	
обучение.	Использование	ECE	с	60-кратным	увеличением	упро-
щает	визуальную	оценку	и	способствует	повышению	точности	
«оптической	биопсии».

Последующее	наблюдение	за	плоскоклеточным	раком	головы	и	
шеи	после	прохождения	курса	химиолучевой	или	только	луче-
вой	терапии	традиционно	считается	одной	из	самых	сложных	
диагностических	задач	даже	для	опытных	специалистов.35

Предшествующая	 лучевая	 терапия	 вызывает	 непостоянные	
аномалии	 сосудов	 и	 слизистой	 оболочки,	 вследствие	 чего	
данные	IEE	и	ECE	с	трудом	поддаются	интерпретации	(Рис. 7.1).	
Поэтому	 проведение	 дифференциальной	 диагностики	 между	
персистирующими	или	рецидивирующими	заболеваниями	и/или	
метахронными	поражениями	в	сравнении	с	доброкачественны-
ми	изменениями,	вызванными	лучевой	 терапией,	все	еще	вы-
зывает	трудности.	Для	определения	фактического	потенциала	
оптимизации	 IEE	с	точки	зрения	точности	метода	необходимы	
дополнительные	исследования.

Рис. 7.1	 Макроскопический	IEE	снимок,	выполненный	в	режиме	
белого	света	(a)	платформы	IMAGE1	S™,	и	ECE	снимок	(b),	сделан-
ный	с	60-кратным	увеличением	в	режиме	SPECTRA	B	платфор-
мы	IMAGE1 S™.	Оба	снимка	слизистой	оболочки	были	сделаны	в	
латеральной	части	глотки	слева	у	пациента,	ранее	прошедшего	
курс	лучевой	терапии	плоскоклеточной	карциномы	гортаноглотки,	
и показывают	деформированные	капиллярные	петли,	связанные	
с	патологической	дилатацией	и	некрозом	сосудов.	Гистология	не	
выявила	рецидив	злокачественной	опухоли.

a b

a b
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Визуальная	 эндоскопия	 высокого	 качества	 является	 важным	
этапом	в	развитии	диагностики	и	лечения	рака	верхних	отде-
лов	ЖКТ	и	ДП.	ECE	улучшает	процесс	исследования	 «пятен»,	
обычно	наблюдаемых	при	применении	традиционной	NBI	и/или	
эквивалентной	технологии,	например,	режима	SPECTRA A	си-
стемы	IMAGE1	S™.	После	непосредственного	соприкосновения	
со	слизистой	оболочкой	контактный	микроэндоскоп	аккуратно	
перемещают	по	поверхности,	чтобы	оценить	строение	поверх-
ностных	слоев	эпителия	слизистой	оболочки	и	его	сосудистую	
архитектуру.	Обучение	проходит	быстро	и	позволяет	врачу-о-
толарингологу	использовать	эти	методы	уже	через	небольшой	
период	времени.

Авторы	подчеркивают	неизменную	важность	тесного	сотрудни-
чества	между	практикующими	врачами	и	научным	сообществом	
для	разработки	программного	обеспечения	для	визуализации	и	
анализа,	способствующих	совершенствованию	лечения	и	полу-
чению	объективных	результатов.1

Основной	 областью	 применения	 IEE/ECE	 в	 верхних	 отделах	
ЖКТ	и	ДП	является	диагностика	в	режиме	реального	времени,	
которая	включает	в	себя	следующие	три	аспекта:

	Диагностика	ECE	–	это	исследование	в	режиме	реального	
времени,	 проводимое	 во	 время	 рутинной	 интраопераци-
онной	работы,	и	позволяющее	более	внимательно	изучить	
поражение	для	итоговой	интерпретации.	

	Изменения	 сосудов,	 выявленные	 в	 ходе	 обследования	 с	
помощью	 ECE	 в	 режиме	 реального	 времени,	 интерпрети-
руются	на	основании	стандартизированной	схемы	класси-
фикации.	Результаты	этой	оценки	должны	помочь	врачу	в	
постановке	 правильного	 диагноза	 в	 очень	 большом	 коли-
честве	случаев	и	предотвратить	неправильное	назначение	
инцизионной	 биопсии.	 Следует	 отдавать	 предпочтение	
эксцизионной	биопсии	даже	в	виде	удаления	более	обшир-
ных	участков,	выполняемого	после	процедуры,	называемой	
«оптической	биопсией».

	При	наличии	образований	с	различным	сосудистым	рисун-
ком	может	проводиться	таргетная	биопсия	на	участках,	где	
повышенная	 васкуляризация	 более	 соответствует	 сосу-
дистому	рисунку	III	и	IV	типов.

	Было	продемонстрировано,	что	ECE	способна	снизить	про-
центную	 долю	 вовлеченных	 краев	 после	 щадящей	 транс-
оральной	резекции,	но	для	точной	оценки	эффективности	
этого	применения	необходимы	дальнейшие	исследования.
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Рекомендуемый набор инструментов для усовершенствованной   
контактной эндоскопии (ECE) в хирургии головы и шеи

8715AA Контактный микроларингоскоп ANDREA-DIAS 
с телескопом HOPKINS®, прямого видения 0°, 
диаметр 5,5 мм, длина 23 см, автоклавируемый, 
увеличение 1 x, 60 x, 150 x. 
Встроенный оптоволоконный световод. 
Цветовой код: зеленый.

8715BA Контактный микроларингоскоп ANDREA-DIAS с 
телескопом HOPKINS® передне-бокового видения 
30°, диаметр 5,5 мм, длина 23 см, автоклавируе-
мый, увеличение 1 x, 60 x, 150 x. Встроенный оп-
товолоконный световод, цветовой код: красный.

8700DKA Телеларингофарингоскоп,  
с встроенной оптикой HOPKINS® бокового виде-
ния 90°, диаметр 5,8 мм, длина 20 см, автоклави-
руемый, встроенный оптоволоконный световод, 
цветовой код: синий

8700H Рукоятка, для телеларингоскопа  
8700CP, 8700CKA, 8705CKA и 8700DKA

8700CKA Телеларингоскоп BENJAMIN,  
с встроенной оптикой HOPKINS® бокового 
видения 70°, угол обзора 50°, диаметр 5,8 мм, 
длина 19 см, автоклавируемый, встроенный 
оптоволоконный световод,  
цветовой код: желтый

8712AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,  
увеличенное изображение, диаметр 5 мм, длина 
24 см, автоклавируемый, встроенный оптоволо-
конный световод, цветовой код: зеленый

8713AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, 
увеличенное изображение, диаметр 5 мм, длина 
29 см, автоклавируемый,  
встроенный оптоволоконный световод,  
цветовой код: зеленый

8712AP Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, 
увеличенное изображение, для аутофлуорес-
ценции / фотодинамической диагностики (PDD), 
диаметр 5 мм, длина 24 см, автоклавируемый, 
встроенный оптоволоконный световод и устрой-
ство замены фильтров, цветовой код: зеленый

8712BP Оптика HOPKINS® передне-бокового  
видения 30°, увеличенное изображение, для 
аутофлуоресценции / фотодинамической диагно-
стики (PDD), диаметр 5 мм, длина 24 см, автокла-
вируемый, встроенный оптоволоконный световод 
и устройство замены фильтров, цветовой код: 
красный

8712CP Оптика HOPKINS® бокового видения 70°, 
увеличенное изображение, для аутофлуорес-
ценции / фотодинамической диагностики (PDD), 
диаметр 5 мм, длина 24 см, автоклавируемый, 
встроенный оптоволоконный световод и устрой-
ство замены фильтров,  
цветовой код: желтый

495FP Жидкостный световод, диаметр 3 мм, 
длина 250 см

8790A Операционный ларингоскоп по HAVAS, 
с особо легкой рукояткой, большая модель, 
длина 17 см, с соединением для световода 
497HC

8790B То же, средняя модель

497HC Световод по HAVAS,  
с встроенным каналом оптики диаметром 5 мм, 
для проксимального освещения и использования 
с ларингоскопом 8790A / B

497HCS Защитный чехол для оптики,  
наружный диаметр 5 мм, длина 20 см, для 
использования световода 497HC с оптиками 
7230AA, BA, CA, DA, EA, FA

8589B Ларингоскоп для передней комиссуры  
по RUDERT, большой, треугольная шпателевидная 
форма, с боковыми внешними каналами для оп-
товолоконного световода 8574LF или трубки для 
отведения пара 8574LM, длина 17 см (широкая 
модель для особых случаев)

8589C Ларингоскоп для передней комиссуры по 
RUDERT, средний, универсальный размер, 
треугольная шпателевидная форма, с боковы-
ми внешними каналами для оптоволоконного 
световода 8574LF или трубки для отведения пара 
8574LM, длина 17 см (наиболее часто используе-
мая модель)

8574LF Оптоволоконный световод ,  
для дистального освещения, длина 16 см,  
для использования с ларингоскопами  
8590AL/BL/C/CL/DL/JA и 8589B/C

8574LM Трубка для отведения пара, 
для ЛАЗЕРНОЙ хирургии, длина 16 см

8890A Операционный ларингоскоп по DEDO,  
с особо легкой рукояткой, длина 18 см

8574LG Оптоволоконный световод, для дистального 
освещения, длина 14 см, для использования с 
ларингоскопами 8590KL и 8890A

8574LN Трубка для отведения пара, длина 14 см, 
для использования с ларингоскопами 8590KL и 
8890A

8575K Держатель ларингоскопа и нагрудная опора,  
модель GÖTTINGEN

8575KC Держатель ларингоскопа и нагрудная опора 
BENJAMIN-PARSONS

8575V Удлинитель, модель GRONINGEN, для увеличения 
апертурного угла опорной штанги для полных 
 пациентов, угловой, длина 8 см, для использо-
вания с держателем ларингоскопа 8575K/KC и 
ларингоскопами 8574J – JP/SL – RB, 8576AA – B, 
8580 – 8590, 8661 – 8666

8575L Нагрудная опора,  
модель GÖTTINGEN, для держателей ларингоскопов 
8575K/KC, 8574KT/KW, автоклавируемая

8591A Щипцы по KLEINSASSER,  
прямые, с ложкообразными браншами 2 мм,  
с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8591B Те же, загнутые вверх

8591C Те же, загнутые вправо

8591D Те же, загнутые влево

8591EA Щипцы по KLEINSASSER,  
с прямым режущим кантом для тангенциального 
удаления полипов по краям голосовых связок, 
загнутые вверх и вправо, с ложкообразными 
браншами 2 мм, с разъемом для чистки, рабочая 
длина 23 см

8591FA Те же, загнутые вверх и влево
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8591AJ Щипцы по KLEINSASSER, 
прямые, с ложкообразными браншами 2 мм, с 
коническим усилением стержня от дистального к 
проксимальному концу, с разъемом для чистки, 
рабочая длина 21 см

8591CJ Те же, загнутые вправо

8591DJ Те же, загнутые влево 

8591AM Миниатюрные щипцы по KLEINSASSER, 
прямые, с ложкообразными браншами 1 мм, с 
коническим усилением стержня от дистального к 
проксимальному концу, с разъемом для чистки, 
рабочая длина 23 см

8591BM Те же, загнутые вверх

8591CM Те же, загнутые вправо

8591DM Те же, загнутые влево

8591EM Те же, загнутые вверх и вправо

8591FM Те же, загнутые вверх и влево

8592A Артериальные щипцы по KLEINSASSER, 
с фиксатором, с разъемом для чистки,  
рабочая длина 23 см

8593A Захватывающие щипцы по KLEINSASSER, 
без фиксатора, рифленые, прямые,  
с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8593B Те же, загнутые вправо

8593C Те же, загнутые влево

8593E Те же, загнутые вверх

8593G Те же, загнутые вверх и вправо

8593H Захватывающие щипцы по KLEINSASSER, 
без фиксатора, рифленые, с треугольными 
окончатыми браншами, загнутые вверх и влево, с 
разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8594A Ножницы по KLEINSASSER, 
прямые, с разъемом для чистки,  
рабочая длина 23 см

8594BB Те же, загнутые вверх на 15°

8594B Те же, загнутые вверх на 45°

8594C Те же, загнутые вправо

8594D Те же, загнутые влево

8594E Те же, прямые, горизонтально режущие

8594AJ  Ножницы по KLEINSASSER, 
прямые, с коническим усилением стержня от 
дистального к проксимальному концу, с разъемом 
для чистки, рабочая длина 21 см

8594CJ Те же, загнутые вправо

8594DJ Те же, загнутые влево

8596P Протектор, 
для защиты ткани от нежелательного лазерного 
облучения, загнутый вверх, круглый, диаметр 
5 мм, со специальным матовым покрытием, с 
каналом для отвода лазерных паров, рабочая 
длина 23 см 

8596R Те же, овальный, диаметр 7 мм, со специальным 
матовым покрытием, с каналом для отвода лазер-
ных паров

8606D Коагуляционная трубка для аспирации, 
с аксиаьльной рукояткой, изолированная, 
с соединением для монополярной коагуляции, со 
стилетом для чистки 8606FM, наружный диаметр 
2 мм, рабочая длина 23 см

8606E Те же, наружный диаметр 2,5 мм

8606F Те же, наружный диаметр 3,5 мм

8606K Аспирационная трубка, с аксиаьльной руко-
яткой, с дистальным элеватором 18 x 5 мм, для 
препарирования и ретракции ткани, со специаль-
ным матовым покрытием, со стилетом для чистки 
8606FM, наружный диаметр 3 мм, рабочая длина 
23 см

8663AH Захватывающие щипцы, 
прямые, рифленые, изолированные,  
с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8663BH Те же, загнутые вправо

8663CH Те же, загнутые влево

8665L Щипцы для клипс LARYNGOFORCE® II, 
бранши загнуты влево, с разъемом для чистки, 
рабочая длина 22 см, для использования 
с клипсой 8665T

8665R Те же, бранши загнуты вправо

8665T Клипса, 
титан LT 200, среднего размера, 5 мм, стерильная, 
в упаковке 36 картриджей по 6 клипс

8660N Держатель иглы по KLEINSASSER, тонкий, 
прямой, с зубчатыми браншами, размер 1,8 
x 3,5 мм, с коническим усилением стержня 
от дистального к проксимальному концу, с 
фиксатором, с разъемом для чистки, рабочая 
длина 23 см

8654B Щипцы по LINDHOLM, для атравматической 
ретракции истинных и ложных голосовых связок, 
дистальный конец с тупыми загнутыми лезвиями, 
самоудерживающиеся, с фиксатором и разъемом 
для чистки, рабочая длина 24 см

8595A Нож по KLEINSASSER, 
овальный, прямой, рабочая длина 23 см

8595B Те же, овальный, загнутый на 45°

8595C Те же, серповидный, загнутый, остроконечный 

8595D Те же, пряморежущий, остроконечный

8595E Те же, в форме клюшки для гольфа, загнутый, 
закругленный 

8595F Те же, закругленный, вертикально режущий

8596A Крючок по KLEINSASSER, 
тупой, с точечным зондом, рабочая длина 23 см

8596B Те же, острый

8596C Те же, тупой, 90º, длина 5 мм 

8596E Лигатурная игла по KLEINSASSER, 
загнутая вправо, рабочая длина 23 см

8596F Лигатурная игла по KLEINSASSER, 
загнутая влево, рабочая длина 23 см

8596H Распатор с отсосом по KLEINSASSER, 
рабочая длина 23 см

8596T Вилка для затягивания узлов по KLEINSASSER, 
рабочая длина 23 см

8596W Ватный аппликатор, прямой, рабочая длина 25 см

8596WJ Ватный аппликатор, для эндоларингеальной 
микрохирургии, прямой, рабочая длина 21 см

8596WK Ватный аппликатор, для эндоларингеальной 
микрохирургии, прямой, рабочая длина 18 см

8597 Рукоятка по KLEINSASSER, для использования с 
8595A – 8596T,  8655A – K, 8693A / B

8598A Инъекционная игла по KLEINSASSER, 
с замком LUER, изогнутая, рабочая длина 23 см

8598B Инъекционная игла по KLEINSASSER, 
с замком LUER, прямая, рабочая длина 23 см

8602 Suction Tube по KLEINSASSER, 
наружный диаметр 2 мм, рабочая длина 23 см 
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8602KV Те же, наружный диаметр 2 мм,  
рабочая длина 23 см

8603KV Те же, с шаровидным кончиком, загнутая вверх, 
наружный диаметр 3 мм 

8598D Инъекционная игла по PERETTI, 
дистальный конец загнут вверх на 45°,  
с замком LUER, рабочая длина 23 см

8605N Аспирационная и коагуляционная канюля по 
KLEINSASSER, наружный диаметр 3 мм, рабочая 
длина 26 см, для использования с монополярными 
высокочастотными кабелями 26005M или 
26002M/26004M/26006M

8605P Изолированная канюля по KLEINSASSER, 
для отсоса и коагуляции, наружный диаметр 
5 мм, рабочая длина 26 см, для использования 
с монополярными высокочастотными кабелями 
26005M или 26002M/26004M/26006M

840036 Биполярный коагуляционный электрод, 
прямой, с аспирационным каналом, для ларинго-
скопии, рабочая длина 26 см, для использования 
с биполярными высокочастотными кабелями 
26176LE или 26176L – 26176LV

8575QS Капа, силиконовая, автоклавируемая, также 
может использоваться в качестве вкладыша  
в металлическую капу

8575RA Капа, металлическая, большая

8575RB Те же, средняя

8575RC Те же, маленькая

8575RD Те же, очень маленькая

8655A Элеватор, слегка изогнутый, 
рабочая длина 23 см,  для использования с 
рукояткой 8597

8655C Те же, изогнутый на 90° 

8655K Нож, 
ланцетовидный, прямой, рабочая длина 23 см, 
для использования с рукояткой 8597

771410 Шприц высокого давления по PERETTI, 
для инъекций жира

771400 Шприц высокого давления , 
для инъекций вязкой жидкости

27200SK Инъекционная канюля, 
с коротким острием, с замком LUER, наружный 
диаметр острия 1 мм, внутренний диаметр 
0,7 мм, рабочая длина 18 см, для одноразового 
использования, 3 шт. в упаковке

27200SL Те же, наружный диаметр острия 1,3 мм, 
внутренний диаметр 1,1 мм

27200SM Те же, наружный диаметр острия 1,3 мм, 
внутренний диаметр 1,1 мм, рабочая длина 15 см

27200T Гортанная канюля по JOUSSEN, загнутая, с 
 замком LUER, наружный диаметр острия 0,6 мм, 
для введения коллагена, для одноразового 
 использования, 3 шт. в упаковке, для использо-
вания с шприцем высокого давления 771400
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8715AA Контактный микроларингоскоп ANDREA-DIAS  
с оптикой HOPKINS® прямого видения 0°, 
диаметр 5,5 мм, длина 23 см, автоклавируемый,  
увеличение 1 x, 60 x, 150 x. 
Встроенный оптоволоконный световод. 
Цветовой код: зеленый.

8715BA Контактный микроларингоскоп ANDREA-DIAS  
с оптикой HOPKINS® передне-бокового 
видения 30°, диаметр 5,5 мм, длина 23 см, 
автоклавируемый, увеличение 1 x, 60 x, 150 x. 
Встроенный оптоволоконный световод. 
Цветовой код: красный.

8715AA

8715BA

Оптика HOPKINS®
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8700H

8700DKA

8700H

Оптика HOPKINS®

для ларингофарингоскопии

8700DKA Телеларингофарингоскоп, с встроенной  
оптикой HOPKINS® бокового видения 90°, диаметр 
5,8 мм, длина 20 см, автоклавируемый, встроенный 
оптоволоконный световод, цветовой код: синий

8700H Рукоятка для телеларингоскопа 8700CP, 
8700CKA, 8705CKA и 8700DKA

Направление обзора 90°

8700CKA

8705CKA

8705H

Направление обзора 70°

8700CKA Телеларингоскоп BENJAMIN, с встроенной  
оптикой HOPKINS® бокового видения 70°, 
угол обзора 50°, диаметр 5,8 мм, длина 19 см, 
автоклавируемый, встроенный оптоволоконный 
световод, цветовой код: желтый

8705CKA Телеларингоскоп Slimline BENJAMIN, с встроенной  
оптикой HOPKINS® бокового видения 70°, угол обзора 
50°, диаметр 4 мм, длина 18 см, автоклавируемый, 
встроенный оптоволоконный световод, 
цветовой код: желтый

8700H Рукоятка для телеларингоскопа 8700CP,  
8700CKA, 8705CKA и 8700DKA

8700H Рукоятка для телеларингоскопа 8700CP,  
8700CKA, 8705CKA и 8700DKA
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8712AA Оптика HOPKINS® II прямого видения 0°,  
увеличенное изображение, диаметр 5 мм, 
длина 24 см, автоклавируемый, встроенный 
оптоволоконный световод, цветовой код: зеленый

8713AA Оптика HOPKINS® II прямого видения 0°,  
увеличенное изображение, диаметр 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемый, встроенный оптоволоконный 
световод, цветовой код: зеленый

8713AA

Оптика HOPKINS® II
для жесткой эндоскопии, связанной с микроларингеальными хирургическими вмешательствами (REMS), 
согласно проф. АНДРЕА и проф. ДИАС

8712AA

8712BP

8712AP Оптика HOPKINS® II прямого видения 0°, увеличенное 
изображение, для аутофлуоресценции / фотодинамической 
диагностики (PDD), диаметр 5 мм, длина 24 см, 
автоклавируемый, встроенный оптоволоконный световод 
и устройство замены фильтров, цветовой код: зеленый

8712BP Оптика HOPKINS® II передне-бокового видения 30°, 
увеличенное изображение, для аутофлуоресценции / фото- 
динамической диагностики (PDD), диаметр 5 мм, длина 24 см, 
автоклавируемый, встроенный оптоволоконный световод и 
устройство замены фильтров, цветовой код: красный

8712CP Оптика HOPKINS® II бокового видения 70°, увеличенное 
изображение, для аутофлуоресценции / фотодинамической 
диагностики (PDD), диаметр 5 мм, длина 24 см, 
автоклавируемый, встроенный оптоволоконный световод 
и устройство замены фильтров, цветовой код: желтый

495FP Жидкостный световод, диаметр 3 мм, длина 250 см

Оптика HOPKINS®

для аутофлуоресценции / фотодинамической диагностики (PDD) в ходе прямой ларингофарингоскопии
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Операционный ларингоскоп HAVAS 

8790A / B

8790A Операционный ларингоскоп по HAVAS, с особо легкой рукояткой, большая 
модель, длина 17 см, с соединением для световода 497HC

8790B Операционный ларингоскоп по HAVAS, с особо легкой рукояткой, средняя 
модель, длина 17 см, с соединением для световод 497HC

Размеры в мм: проксимальный и дистальный

20 x 25.5

36.5

22
.5

8790A

18 x 23

32.5

20

8790B

497HC

497HCS

497HC Световод по HAVAS, с встроенным каналом оптики диаметром 5 мм, для 
проксимального освещения и использования с ларингоскопом 8790A / B

497HCS Защитный чехол для телескопа, наружный 
диаметр 5 мм, длина 20 см, для использования 
световода 497HC с оптикой 7230AA, BA, CA, DA, 
EA, FA
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Треугольные ларингоскопы для передней комиссуры

8574LF

8574LM

34.5

8589B

19
.5

14.5 x 19.5

29.5

8589C

16 13 x 16

8574LF

8574LM

8589B

8589B Ларингоскоп для передней комиссуры по RUDERT, 
большой, треугольная шпателевидная форма,  
с боковыми внешними каналами для оптоволоконного 
световода 8574LF или трубки для отведения пара 
8574LM, длина 17 см (широкая модель для особых 
случаев)

8589C Тот же, средний, универсальный размер (наиболее 
часто используемая модель)

8574LF Оптоволоконный световод для 
дистального освещения, длина 16 см, 
для использования с ларингоскопами 
8590AL / BL / C / CL / DL / JA и 8589B / C

8574LM Трубка для отведения пара, для 
лазерной хирургии, длина 16 см, для 
использования с ларингоскопами 
8590AL / BL / CL / DL / JA и 8589B / C
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8574LG

8574LN

Характерные особенности:
•  Ларингоскоп DEDO позволяет осматривать голосо-

вую щель от передней комиссуры до области черпа-
ловидных хрящей.

•  Трубка малого диаметра способствует универсаль-
ному использованию при исследовании взрослых.

•  Дистальный конец ларингоскопа выполнен в форме 
закругленной буквы “V” для визуализации.

•  Проксимальная конструкция обеспечивает превосход-
ный обзор передней комиссуры.

•  Удобная конструкция рукоятки и малый общий вес 
обеспечивают удобство в обращении.

8890A

8890A Операционный ларингоскоп по DEDO, с особо легкой 
рукояткой, длина 18 см

8574LG Оптоволоконный световод 
для дистального освещения, 
длина 14 см, для использования 
с ларингоскопом 8890A

8574LN Трубка для отведения пара, 
длина 14 см, для использования с 
ларингоскопом 8890A

Размеры в мм: 
проксимальный и дистальный

13.5 x 27

20

20

Операционный ларингоскоп DEDO
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Держатели ларингоскопов
для операционных ларингоскопов

8575V Удлинитель, модель GRONINGEN, для увеличения апертурного угла опорной 
штанги для полных пациентов, угловой, длина 8 см, для использования 
с держателем ларингоскопа 8575K / KC и ларингоскопами 8574J – JP / SL – RB, 
8576AA – B, 8580 – 8590, 8661 – 8666

8575V

8575KC Держатель ларингоскопа и нагрудная опора BENJAMIN-PARSONS,  
модель GÖTTINGEN, с установочным кольцом, в комплект поставки входит:

 Опорная штанга BENJAMIN-PARSONS, передвижная, с металлическим 
кольцом, диаметр 12 см, два боковых винта-фиксатора, длина 34 см

8575K Держатель ларингоскопа и нагрудная опора, модель GÖTTINGEN,  
с установочным кольцом, в комплект поставки входит: 

 Опорная штанга, передвижная, с металлическим кольцом, диаметр 9 см,  
длина 34 см

8575KC

8575K
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Нагрудная опора  
для держателей ларингоскопов

Нагрудная опора, модель GÖTTINGEN

8575L

8575L Нагрудная опора, модель GÖTTINGEN, для держателей ларингоскопов  
8575K / KC, 8574KT / KW, автоклавируемая

 в комплект поставки входят:
 Поворотный кронштейн с подвижной опорой.
 Опорная штанга для регулирования высоты.
 Фиксирующие зажимы, крепятся к операционным столам со стандартной 

направляющей планкой 25 х 10 см.
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Оригинальные инструменты KLEINSASSER 
для эндоларингеальной микрохирургии

Характерные особенности:
•  Дистальный конец тоньше проксимального для  

обеспечения лучшего обзора
•  Коническое усиление стержня от дистального 

к проксимальному концу для повышения 
механической устойчивости

Рабочая длина 23 см

8591A Щипцы по KLEINSASSER, прямые, с ложкообразными 
браншами 2 мм, с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8591B Те же, загнутые вверх

8591C Те же, загнутые вправо

8591D Те же, загнутые влево

8591EA Те же, с прямым режущим кантом для тангенциального 
удаления полипов по краям голосовых связок, загнутые 
вверх и вправо

8591FA Те же, с прямым режущим кантом для тангенциального 
удаления полипов по краям голосовых связок, загнутые 
вверх и влево

8591A

 23 см
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Оригинальные инструменты KLEINSASSER
для эндоларингеальной микрохирургии

Рабочая длина 21 см, для подростков

8591AM

8591AJ

Рабочая длина 23 см

 23 см

 21 см

8591AJ Щипцы по KLEINSASSER, прямые, с ложкообразными 
браншами 2 мм, с коническим усилением стержня от 
дистального к проксимальному концу, с разъемом для 
чистки, рабочая длина 21 см

8591CJ Те же, загнутые вправо

8591DJ Те же, загнутые влево

8591AM Миниатюрные щипцы по KLEINSASSER, прямые, 
с ложкообразными браншами 1 мм, с коническим усилением 
стержня от дистального к проксимальному концу, 
с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8591BM Те же, загнутые вверх

8591CM Те же, загнутые вправо

8591DM Те же, загнутые влево

8591EM Те же, загнутые вверх и вправо

8591FM Те же, загнутые вверх и влево
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Оригинальные инструменты KLEINSASSER
для эндоларингеальной микрохирургии

Характерные особенности:
•  Дистальный конец тоньше проксимального 

для обеспечения лучшего обзора
•  Коническое усиление стержня от 

дистального к проксимальному концу для 
повышения механической устойчивости

Рабочая длина 23 см

8593A

8592A

8592A Артериальные щипцы по KLEINSASSER, с фиксатором, 
с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8593A Захватывающие щипцы по KLEINSASSER, без фиксатора, 
рифленые, прямые, с разъемом для чистки,  
рабочая длина 23 см

8593B Те же, загнутые вправо

8593C Те же, загнутые влево

8593E Те же, загнутые вверх

8593G Те же, с треугольными окончатыми браншами, 
загнутые вверх и вправо

8593H Те же, загнутые вверх и влево

 23 см

 23 см
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Оригинальные инструменты KLEINSASSER
для эндоларингеальной микрохирургии

Характерные особенности:
•  Дистальный конец тоньше проксимального для 

обеспечения лучшего обзора
•  Коническое усиление стержня от дистального 

к проксимальному концу для повышения 
механической устойчивости

Рабочая длина 23 см

Рабочая длина 21 см, для подростков

8594A

8594AJ

 23 см

 21 см

8594A Ножницы по KLEINSASSER, прямые, с разъемом для 
чистки, рабочая длина 23 см

8594BB Те же, загнутые вверх на 15°

8594B Те же, загнутые вверх на 45°

8594C Те же, загнутые вправо

8594D Те же, загнутые влево

8594E Те же, прямые, горизонтально режущие

8594AJ Ножницы по KLEINSASSER, прямые, с коническим 
усилением стержня от дистального к проксимальному 
концу, с разъемом для чистки, рабочая длина 21 см

8594CJ Те же, загнутые вправо

8594DJ Те же, загнутые влево
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Оригинальные инструменты STEINER
для трансоральной лазерной микрохирургии

Характерные особенности:
•  Протекторы для защиты от нежелательного ла-

зерного облучения. Доступны с диаметром 5 мм и 
7 мм, каждый оснащен встроенной аспирационной 
трубкой.

•  Монополярная канюля для отсоса и коагуляции.
•  Аспирационная трубка с ретрактором для ретрак-

ции ткани во время выполнения разрезов лазером.

8596P / R

8606D – F

8606K

8596P Протектор для защиты ткани от неже-
лательного лазерного облучения, загнутый 
вверх, круглый, диаметр 5 мм, со специальным 
матовым покрытием, с каналом для отвода 
лазерных паров, рабочая длина 23 см

8596R Тот же, овальный, диаметр 7 мм

8606D Коагуляционная трубка для аспирации с аксиаьльной 
рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной 
коагуляции, со стилетом для чистки 8606FM, наружный 
диаметр 2 мм, рабочая длина 23 см

8606E Коагуляционная трубка для аспирации, с аксиальной 
рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной 
коагуляции, со стилетом для чистки 8606FM, наружный 
диаметр 2,5 мм, рабочая длина 23 см

8606F Коагуляционная трубка для аспирации, с аксиаьльной 
рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной 
коагуляции, со стилетом для чистки 8606FM, наружный 
диаметр 3,5 мм, рабочая длина 23 см

8606K Аспирационная трубка, с аксиаьльной рукояткой, 
с дистальным элеватором 18 x 5 мм, для препарирования 
и ретракции ткани, со специальным матовым покрытием, 
со стилетом для чистки 8606FM, наружный диаметр 3 мм, 
рабочая длина 23 см

Обратите внимание: одновременное использование изолированных инструментов и лазера запрещено.
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Оригинальные инструменты  STEINER
для трансоральной лазерной микрохирургии

8663BH

8665L

 23 см

 22 см

8663AH Захватывающие щипцы, прямые, рифленые, изоли-
рованные, с разъемом для чистки, рабочая длина 23 см

8663BH Те же, загнутые вправо

8663CH Те же, загнутые влево

8665L Щипцы для клипс LARYNGOFORCE® II, бранши 
загнуты влево, с разъемом для чистки, рабочая длина 
22 см, для использования с клипсой 8665T

8665R Те же, бранши загнуты вправо

8665T Клипса, титан LT 200, среднего размера, 5 мм, 
стерильная, в упаковке 36 картриджей по 
6 клипс, для использования с щипцами 8665L / R, 
12067NL / NR

Обратите внимание: одновременное использование изолированных инструментов и лазера запрещено.
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Держатель иглы KLEINSASSER 
для эндоларингеальной микрохирургии

8660N Держатель иглы KLEINSASSER, тонкий, прямой, 
с зубчатыми браншами, размер 1,8 x 3,5 мм, с коническим 
усилением стержня от дистального к проксимальному 
концу, с фиксатором, с разъемом для чистки,  
рабочая длина 23 см

8660N

 23 см

8654B Щипцы по LINDHOLM для атравматической ретракции 
истинных и ложных голосовых связок, дистальный конец 
с тупыми загнутыми лезвиями, самоудерживающиеся, 
с фиксатором и разъемом для чистки, рабочая длина 24 см
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8595A

8597

8596W

Рабочая длина 23 см, для использования с рукояткой 8597

8595A Нож, овальный, прямой

8595B Тот же, загнутый на 45°

8595C Тот же, серповидный, загнутый, остроконечный

8595D Тот же, пряморежущий, остроконечный

8595E Тот же, в форме клюшки для гольфа,  
загнутый, закругленный

8595F Тот же, закругленный, вертикально режущий

8596A Крючок, тупой, с точечным зондом

8596B Крючок, острый

8596C Крючок, тупой, 90º, с точечным зондом, длина 5 мм

8596E Игла, загнутая вправо, рабочая длина 23 см

8596F Та же, загнутая влево

8596H Распатор с отсосом, рабочая длина 23 см

8596T Вилка для затягивания узлов

8597 Рукоятка KLEINSASSER для использования 
с 8595A – 8596T, 8655A – K, 8693A / B

8596W Ватный аппликатор, прямой, рабочая длина 25 см

8596WJ Ватный аппликатор для эндоларингеальной 
микрохирургии, прямой, рабочая длина 21 см

8596WK Тот же, рабочая длина 18 см

Оригинальные инструменты KLEINSASSER 
для эндоларингеальной микрохирургии
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Оригинальные инструменты KLEINSASSER 
для эндоларингеальной микрохирургии

8602 –  8604

8598B

8598A

8602KV
8603KV

Для использования с видеоларингоскопами KANTOR-BERCI 

8598A Инъекционная игла KLEINSASSER,  
с замком LUER, изогнутая,  
рабочая длина 23 см

8598B Та же, прямая

8602 Аспирационная трубка KLEINSASSER,  
наружный диаметр 2 мм,  
рабочая длина 23 см

8603 Та же, наружный диаметр 2,5 мм

8602KV Аспирационная трубка KLEINSASSER,  
с шаровидным кончиком, загнутая вверх, 
наружный диаметр 2 мм, рабочая длина 23 см

8603KV Та же, наружный диаметр 3 мм

8604E

Рабочая длина 23 см
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Рабочая длина 23 см

8605N / P

8605N Изолированная канюля KLEINSASSER, 
для отсоса и коагуляции, наружный 
 диаметр 3 мм, рабочая длина 26 см, для 
использования с монополярными высоко- 
частотными кабелями 26005M или 
26002M / 26004M / 26006M

8605P Та же, наружный диаметр 5 мм

Рабочая длина 26 см

840036

8598D

8575QS

8575RA – RD

8575QS Капа, силиконовая, автоклавируемая, также 
может использоваться в качестве вкладыша 
в металлическую капу

8575RA Капа, металлическая, большая
8575RB Та же, средняя
8575RC Та же, маленькая
8575RD Та же, очень маленькая

8598D Инъекционная игла PERETTI, 
дистальный конец загнут вверх 
на 45°, с замком LUER, рабочая 
длина 23 см

840036 Биполярный коагуляционный электрод, 
прямой, с аспирационным каналом, для 
ларингоскопии, рабочая длина 26 см, для 
использования с биполярными высоко- 
частотными кабелями 26176LE или 
26176L – 26176LV

unipolar

bipolar

Инструменты 
для эндоларингеальной микрохирургии
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8655A

8597

8655A Элеватор, слегка изогнутый, рабочая длина 
23 см, для использования с рукояткой 8597

8655C Тот же, изогнутый на 90°

8655K Нож, ланцетовидный, прямой, рабочая длина 
23 см, для использования с рукояткой 8597

8597 Рукоятка KLEINSASSER, для использования  
с 8595A – 8596T, 8655A – K, 8693A / B

Дополнительные инструменты  
для эндоларингеальной микрохирургии
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Шприц высокого давления PERETTI 
для инъекций жира

•  Хордэктомия является стандартным методом 
лечения карциномы голосовых связок.

•  Для возвращения голоса необходимо восстановле-
ние голосовых связок с помощью синтетического или 
аутологичного материала. При применении  метода 
PIAFI (primary intracordal autologous fat injection) инъ-
екция аутологичного жира проводится с  помощью 
 инструмента PERETTI-BOLZONI. Шприц для получе-
ния жира помещается в канал инструмента. 

•  Инъекция проводится с помощью зубчатого меха-
низма, при этом при каждом щелчке зубчатого коле-
са вводится 0,5 мл жира.

Хирургический метод:
•  При применении метода Peretti хирург берет жир, ска-

пливающийся под кожей в области брюшной полости.
•  Аутологичный жир используется для голосовых 

связок через несколько минут.
Преимущества инъекции аутологичного жира:
•  Низкий риск отторжения
• Недорогая процедура

771410 Шприц высокого давления PERETTI, для инъекций жира
 В комплект поставки входят:
 Рукоятка высокого давления, используется 

с шприцедержателем 771412
 Шприцедержатель для пластикового шприца 771415, 

используется с рукояткой высокого давления 27200
 Толкатель, используется с рукояткой высокого давления 27200 

и пластиковым шприцем 771415
 Пластиковый шприц, с пружиной, самоудерживающийся, 

10 мл, стерильный, одноразовый, упаковка 25 шт.
 Инъекционная канюля, угловая, с замком LUER, наружный 

диаметр острия 1,3 мм, внутренний диаметр 0,8 мм, 
рабочая длина 20 см, упаковка 3 шт.
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27200S / SK / SL / SM

Обратите внимание: коллаген вводят холодным. Если материал нагревается, он становится жестким и не может быть снова  
превращен в жидкость путем повторного охлаждения.

27200SK Инъекционная канюля, с коротким острием, одноразовая, с замком LUER, 
наружный диаметр острия 1 мм, внутренний диаметр 0,7 мм, рабочая длина 
18 см, 3 шт. в упаковке

27200SL Инъекционная канюля, одноразовая, с замком LUER, наружный 
диаметр острия 1,3 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, рабочая длина 
18 см, 3 шт. в упаковке

27200SM Та же, рабочая длина 15 см, 3 шт. в упаковке

27200T Гортанная канюля JOUSSEN, загнутая, одноразовая, с замком 
LUER, наружный диаметр острия 0,6 мм, для введения 
коллагена, для использования с шприцем высокого давления 
771400 или шприцем 810002, 3 шт. в упаковке

771400 Шприц высокого давления, для инъекций вязкой жидкости
 в комплект поставки входит:
 Рукоятка высокого давления, используется  

с шприцедержателем 27201 Q
 Переходник, для инъекции вязкой жидкости, для наполнения шприца, 

упаковка 3 шт. 
 Пластиковый шприц, 1 мл, одноразовый, упаковка 100 шт.
 Шприцедержатель для пластикового шприца, упаковка 3 шт.
 Инъекционная канюля, с замком LUER, наружный диаметр острия 

1,3 мм, внутренний диаметр 0,8 мм, рабочая длина 23 см, упаковка 3 шт.

27200T

Шприц высокого давления
для инъекций вязкой жидкости, для гортани
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Отличная визуализация

• Многосторонние возможности визуализации 
для диагностики и лечения

• Инновационные S-технологии для идеальной 
визуализации

• Четкие и идеально резкие изображения

• Естественная цветопередача

• Автоматическое управление источником света 

CLARA + CHROMA: Равномерное 
освещение + контрастирование

Стандарт CLARA + CHROMA

CLARA: Равномерное освещение *SPECTRA A: Узкоспектральный режим 
(фильтрация красных тонов)

 
Стандарт CLARA Стандарт *SPECTRA A

CHROMA: Контрастирование *SPECTRA B: Узкоспектральный режим 
(усиление зеленых и синих тонов)

 
Стандарт CHROMA Стандарт *SPECTRA B

Выпустив новую видеоплатформу IMAGE1 S™, компания KARL STORZ определила новый этап 
в развитии эндоскопической визуализации и таким образом подтвердила свою репутацию 
инновационного лидера в малоинвазивной хирургии. 

Видеоплатформа IMAGE1 S™ предоставляет хирургу одну систему для всех процедур: 
IMAGE1 S™ является модульной видеоплатформой, объединяющей в одной системе различные 
технологии (например, жесткую, гибкую и 3D-эндоскопию) и обладающей возможностью 
индивидуальной конфигурации в соответствии с потребностями заказчика. Данная 
видеоплатформа допускает также флуоресцентную визуализацию в около-инфракрасном 
спектре (NIR/ICG), подключение операционных микроскопов, а также применение VITOM® 3D.

* SPECTRA A: Не для продажи в США 
* SPECTRA B: Не для продажи в США

IMAGE1 S™

Индивидуальный подход к вашим потребностям
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Side-by-side View:  
Параллельная визуализация изображений 
в стандартном режиме и в режиме *SPECTRA B

Инновационный дизайн

• Side-by-Side View: Параллельное отображе-
ние стандартной картинки и с S-фильтрами

• Мультиплексное управление: одновремен-
ные управление, вывод и документирование 
изображения двух источников (например, 
при гибридных операциях)

• Интуитивное меню: (рабочая панель,  
живое меню и установочное меню)

• Показ установок и статуса при помощи 
умных иконок

• Возможны индивидуальные предустановки

• Запоминается до 50 файлов с данными 
пациентов  

Символы для индикации статуса

Рабочая панель

Экономичность и перспективность 

• Отдельные модули на выбор, например, 
для жестких, гибких и 3D-технологий

• Простая интеграция новых технологий

• Прямая и обратная совместимость

• Для использования S-технологий нет 
необходимости в дополнительном 
оборудовании (например специальный 
источник света, лазер и т.п.)

* SPECTRA A: Не для продажи в США 
* SPECTRA B: Не для продажи в США

IMAGE1 S™

Индивидуальный подход к вашим потребностям



Применение контактной эндоскопии в сочетании с методами улучшенной визуализации в хирургии головы и шеи62

IMAGE1 S™ 3D

IMAGE1 S™ 3D – это еще один элемент 
видеоплатформы IMAGE1 S™. 3D-система 
позволяет хирургу получить точное 
представление о глубине оперируемого участка. 
Стереоскопическая 3D-система имеет особенную 
ценность при манипуляциях, требующих 
высокой точности восприятия пространства. 
Будь то лапароскопия, гинекология, ЛОР 
или микрохирургические вмешательства – 
3D-видеоплатформа от KARL STORZ отличается 
широким спектром областей применения.

Преимущества IMAGE1 S™ 3D

• Очень хорошее качество изображения 
в форматах 2D и 3D

• Переключение с 3D на 2D нажатием кнопки

• Простая интеграция в платформу IMAGE1 S™

• CLARA, CHROMA, SPECTRA*  
в форматах 2D и 3D

• 3D система с видеоэндоскопами диаметром 
10 мм и 4 мм и с VITOM® 3D

Преимущества 3D-интеграции 
в видеоплатформу IMAGE1 S™

• Одно связующее звено для всех приборов

• Одна система для нескольких процедур

• Небольшая занимаемая площадь

• Один интерфейс пользователя для всех 
процедур

• Эффекты синергии между рабочими 
и финансовыми процессами в операционной

поставляются модели 
0°/30° 

легкий эргономичный 
дизайн

простое 
документирование в 2D 

через флэш-память USB

программируемые  
кнопки

оптимальная резкость 
на оперируемом участке

* SPECTRA: Не для продажи в США

возможность обработки 
в  автоклаве

простое переключение  
с 3D на 2D

CLARA, 
CHROMA, 
SPECTRA 
в 2D и 3D

IMAGE1 S™

Индивидуальный подход к вашим потребностям
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IMAGE1 S™

одна система для всех потребностей

объединяет
все технологии

IMAGE1 S
CONNECT®

3D-эндоскопия
IMAGE1 S
D3-LINK™

4K / UHD 
видеоголовка

4K 
endoscopy 
IMAGE1 S 
4U-LINK

готова
к технологиям

будущего

2D-эндоскопия
IMAGE1 S™

H3-LINK
2D-эндоскопия

IMAGE1 S™

X-LINK

VITOM® 3D
3D-видео-

лапароскоп
10 мм

3D-видео-
эндоскоп

4 мм

гибкие 
видеоэндоскопы

одночиповые 
видеоголовки

видеоголовки
PDD

БИК
(NIR/ICG) 

трехчиповая
видеоголовка

FI

трехчиповые 
видеоголовки

IMAGE1 S 
H3-M COVIEW® 
видеоголовки 

для 
микроскопии
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TC 200RU* IMAGE1 S CONNECT®, соединительный модуль, для подключения 
до 3 дополнительных модулей, разрешение 1920 x 1080 пикселей, 
со встроенной шиной KARL STORZ-SCB и цифровым модулем 
процессора изображений, питание 100 – 120/200 – 240 В, 50/60 Гц

 Комплектация:
 Сетевой шнур, длина 300 см
 Соединительный кабель DVI-D, длина 300 см
 Соединительный кабель для шины SCB, длина 100 см
 USB-накопитель, 32 ГБ, USB силиконовая клавиатура, с тачпадом, RU

 *  Имеются версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT

Технические характеристики:

Видеовыходы HD 

Выходные сигналы

Видеовходы LINK

USB-интерфейс 
SCB-интерфейс

- 2x DVI-D 
- 1x 3G-SDI

1920 x 1080p, 50/60 Гц

3x

4x USB, (2 на лицев., 2 на задней панели) 
2x 6-конт. mini DIN

100 – 120/200 – 240 В

50/60 Гц

I, CF-Defib

305 x 54 x 320 мм

2,1 кг

Питание

Частота сети

Класс защиты

Габариты (Ш х В х Г)

Вес

TC300 IMAGE1 S H3-LINK, дополнительный модуль, для 
использования с трехматричными видеоголовками 
IMAGE1 FULL HD, питание 100 – 120/200 – 240 В, 50/60 Гц,  
для использования с IMAGE1 S CONNECT TC 200RU
Комплектация:
Сетевой шнур, длина 300 см

 Соединительный кабель, длина 20 см

Для использования с видеосистемой IMAGE1 S™ 
с модулем IMAGE1 S CONNECT® TC200RU

TC300 (H3-Link)

TH100, TH101, TH102, TH103, TH104, TH106 
(полная совместимость с IMAGE1 S) 
22 2200 55-3, 22 2200 56-3, 22 2200 53-3, 22 2200 60-3, 22 2200 61-3, 
22 2200 54-3, 22 2200 85-3 
(совместимость без технологий IMAGE1 S™ CLARA, CHROMA, SPECTRA*)

1x

100 – 120/200 – 240 В

50/60 Hz

I, CF-Defib

305 x 54 x 320 мм

1.86 кг

Видеосистема

Поддерживаемые видеоголовки/видеоэндоскопы 
 
 
 

Видеовыходы LINK

Питание

Частота сети

Класс защиты

Габариты (Ш x В x Д)

Вес

Технические характеристики:

TC 200RU

TC300

* SPECTRA A : Не для продажи в США
** SPECTRA B : Не для продажи в США

Видеосистема IMAGE1 S™



65Применение контактной эндоскопии в сочетании с методами улучшенной визуализации в хирургии головы и шеи

TH104

TH104  Видеоголовка трехматричная IMAGE1 S H3-ZA FULL HD, 
50/60 Гц, совместимость с IMAGE1 S™, автоклавируемая, 
прогрессивная развертка, погружаемая в растворы, 
стерилизуемая газом и плазмой, встроенный парфокальный 
объектив с переменным фокусным расстоянием f = 15 – 31 мм 
(2x), 2 свободно программируемые кнопки, для использования с 
IMAGE1 S™ и IMAGE 1 HUB™ HD/HD

Видеоголовки IMAGE1 FULL HD

Артикул

Датчик изображения

Габариты (Ш x В x Д)

Вес

Оптический интерфейс 

Миним. светочувствительность

Зажимной механизм

Кабель

Длина кабеля

IMAGE1 S H3-ZA

TH104

3x 1/3” ПЗС-матрица

39 x 49 x 100 мм

299 гр

встроенный парфокальный объектив, 
f = 15 – 31 мм (2x)

F 1,4/1,17 люкс

стандартный адаптер окуляра

несъемный

300 см

Технические характеристики:

TH100 Видеоголовка трехматричная IMAGE1 S™ H3-Z FULL HD, 
50/60 Гц, совместимость с IMAGE1 S™, прогрессивная развертка, 
погружаемая в растворы, стерилизуемая газом и плазмой, 
встроенный парфокальный объектив с переменным фокусным 
расстоянием f = 15 – 31 мм (2x), 2 свободно программируемые 
кнопки, для использования с IMAGE1 S™ и IMAGE 1 HUB™ HD/HD

Видеоголовки IMAGE1 FULL HD

Артикул

Датчик изображения

Габариты (Ш x В x Д)

Вес

Оптический интерфейс 

Миним. светочувствительность

Зажимной механизм

Кабель

Длина кабеля

IMAGE1 S™ H3-Z

TH100

3x 1/3” ПЗС-матрица

39 x 49 x 114 см

270 г

встроенный парфокальный объектив, 
f = 15 – 31 мм (2x)

F 1,4/1,17 люкс

стандартный адаптер окуляра

несъемный

300 см

Технические характеристики:

TH100

Для использования с видеосистемой IMAGE1 S™ 
с модулем IMAGE1 S CONNECT™ TC200RU, модулем IMAGE1 S™ H3-LINK TC300 
и со всеми блоками управления видеокамерой IMAGE 1 HUB™ HD

Видеоголовки IMAGE1 S™
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9826NB Монитор FULL HD 26”, 
настенное крепление с адаптером VESA 100, 
цветовые системы PAL/NTSC, 
макс. разрешение экрана 1920 x 1080, 
размер изображения 16:9,  
питание 100 – 240 В, 50/60 Гц
Комплектация:
Внешний блок питания, DC 24 В
Сетевой шнур

9619NB Монитор HD 19”, 
цветовые системы PAL/NTSC, 
макс. разрешение экрана 1280 x 1024, 
размер изображения 4:3,  
питание 100 – 240 В, 50/60 Гц, 
настенное крепление с адаптером VESA 100,
Комплектация:

 Внешний блок питания, DC 24 В
Сетевой шнур

Мониторы
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Мониторы

Опциональные принадлежности:

9826SF Подставка, для монитора 9826NB
9626SF Подставка, для монитора 9619NB

26"

9826NB

l

–

l

l

l

l

l

–

l

–

l

l

l

l

l

l

19"

9619NB

l

–

–

l

l

l

l

l

l

l

–

l

l

l

l

l

Мониторы KARL STORZ HD и FULL HD

Настенное крепление с VESA 100

Входы:

DVI-D

оптоволокно

3G-SDI

RGBS (VGA)

S-Video

композитный/FBAS

Выходы:

DVI-D

S-Video

композитный/FBAS

RGBS (VGA)

3G-SDI

Отображаемые форматы сигналов:

4:3

5:4

16:9

картинка в картинке

совместимость с PAL/NTSC

19"

опция

9619NB

200 кд/м2 (тип)

178° по вертикали

0.29 мм

5 мс

700:1

100 мм VESA

7.6 кг

28 Вт

0 – 40°C

-20 – 60°C

max. 85%

469.5 x 416 x 75.5 мм

100 – 240 В

EN 60601-1,  
класс защиты IPX0

Технические характеристики:
Мониторы KARL STORZ HD и FULL HD

Монитор на подставке

Артикул

Яркость

Максимальный угол обзора

Межпиксельное расстояние

Время реакции монитора

Соотношение контрастности

Крепление

Вес

Номинальная мощность

Условия эксплуатации

Хранение

Относительная влажность

Размеры (Ш x В x Г)

Питание

Сертификация

26"

опция

9826NB

500 кд/м2 (тип)

178° по вертикали

0.3 мм

8 мс

1400:1

100 мм VESA

7.7 кг

72 Вт

5 – 35°C

-20 – 60°C

max. 85%

643 x 396 x 87 мм

100 – 240 В

EN 60601-1, UL 60601-1, 
MDD93/42/EEC,  
класс защиты IPX2
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Источник холодного света и принадлежности

495FO Оптоволоконный световод, 
диаметр 3 мм, длина 180 см

495FP Оптоволоконный световод, 
диаметр 3 мм, длина 250 см

495FS Оптоволоконный световод, 
диаметр 2 мм, длина 220 см

Источник холодного света XENON 300 SCB

20133101-1  Источник холодного света D-LIGHT P SCB, 
с интегрированным антивуальным насосом 
и встроенной шиной KARL STORZ-SCB, 
включающий запасную лампу XENON 300 Вт  
и световод KARL STORZ, 

20133720-1  Источник холодного света D-LIGHT P SCB, 
питание 100 – 125 / 220 – 240 В, 50 / 60 Гц

400 A Сетевой шнур
20090170 Соединительный кабель для шины SCB, 

длина 100 см
20014130 Однопедальный переключатель,  

цифровой, одноступенчатый
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UG540 Поворотный кронштейн для монитора, 
регулируется по высоте и в обе стороны, 
возможность установки слева или справа, 
диапазон поворота 180°, вылет 780 мм, от центра 
1170 мм, макс. нагрузка 15 кг, с креплением 
монитора VESA  5 / 100, для использования 
с приборными стойками UGxxx

UG540

Приборная стойка

UG220

UG220  Мобильная приборная стойка,  
широкая, высокая, 4 антистатических сдвоенных 
колеса для транспортировки, снабженных 
фиксирующимися тормозами, выключатель 
питания на кожухе, опора для распределения 
питания со встроенными блоками розеток  
с 12 розетками, клеммы заземления, 

 Габариты: 
Приборная стойка: 830 x 1474 x 730 мм (д x  в x ш),  
Полка: 630 x 510 мм (д x ш), 
Диаметр колес: 150 мм

 Комплектация: 
Базовый модуль, приборная стойка, широкая 
Кожух, приборная стойка, широкая 
Комплект опор, приборная стойка, высокая 
3 полки, широких 
Ящик с замком, широкий 
2 направляющих для оборудования, длинных 
Крепление для камеры
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Рекомендуемые принадлежности для приборной стойки

UG310 Разделительный трансформатор, 
200 В – 240 В, 2000 В А,  
3 специальные электрические розетки, 
автоматический выключатель,  
3 разъема выравнивания потенциалов,  
габариты: 330 x 90 x 495мм (ш х в х г), 
для использования с приборными стойками UGxxx

UG310

UG410 Прибор контроля изоляции, 
200 В – 240 В, для монтажа на приборных стойках,  
габариты блока управления:  
44 x 80 x 29 мм (ш х в х г), 
для использования с разделительным 
трансформатором UG 310

UG410

UG510  Кронштейн для монитора,  
с регулировкой высоты, наклоняемый, 
монтируется слева или справа,  
диапазон поворота до 320°,  
вылет 530 мм, макс. нагрузка 15 кг,  
с креплением для мониторов VESA 75/100, 
для использования с приборными стойками UGxxx

UG510
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Заметки:
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Заметки:



  

с наилучшими пожеланиями

KARL STORZ — ENDOSKOPE
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