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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность 

За последние десятилетия в России, как и во всем мире, отмечается тенденция к увеличению 

численности больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 

Распространенность ВЗК в различных регионах мира колеблется и составляет от 21 до 268 

случаев на 100 тысяч человек для язвенного колита (ЯК) и от 9 до 199 на 100 тысяч человек для 

болезни Крона (БК) (Gordon P. et al., 2007). Ежегодный прирост составляет 5-20 случаев на 100 

тысяч человек, и этот показатель продолжает увеличиваться (приблизительно в 6 раз за 

последние 40 лет) (Loftus E. et al., 2004). По данным эпидемиологических исследований на 100 

тысяч населения в России распространенность ЯК составляет 19,3 случаев и БК – 2,7; а   

заболеваемость – 4,1 и 0,8 случаев соответственно (Воробьев Г.И. и соавт., 2008). 

Согласно Монреальской классификации, в зависимости от протяженности поражения 

толстой кишки при ЯК выделяют: проктит, левосторонний колит и тотальный колит. У 10-30% 

пациентов тотальный ЯК сочетается с ретроградным илеитом (ileitis retrograda–воспаление 

конечного отдела подвздошной кишки) (Халиф И.Л. и соавт., 2004). БК, согласно 

Монреальской классификации, по признаку протяженности поражения желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) подразделяется на: терминальный илеит, колит, илеоколит, илеоколит в 

сочетании с поражением верхних отделов ЖКТ. Согласно литературным данным, в 50% 

случаев при БК определяется сочетанное поражение толстой и терминального отдела 

подвздошной кишки; у 25% пациентов воспалительные изменения локализуются только в 

толстой кишке и у 25% – только в терминальном отделе подвздошной кишки (Халиф И.Л. и 

соавт., 2004). Таким образом, у 75% пациентов воспалительные изменения при БК имеются в 

тонкой кишке, то есть наименее доступном для диагностики отделе ЖКТ.  

Железодефицитная анемия (ЖДА) встречается у 2-5% мужчин и женщин, причем у женщин 

преимущественно в постменопаузе. У 30% из них выяснить причину анемии при применении 

традиционных методов не удается (Goddard A. et al., 2011). Интестинальные кровотечения 

составляют примерно 5% от всех желудочно-кишечных кровотечений и являются наиболее 

распространенным показанием для проведения видеокапсульной эндоскопии (ВКЭ) в мире (Lisi 

D. et al., 2010). ВКЭ применяется в диагностике у пациентов как с явной клинической картиной 

тонкокишечного кровотечения (мелена или гематохезия), так и у пациентов с ЖДА неясного 

генеза (с положительным или отрицательным анализом кала на скрытую кровь) (Gerson L. et al., 

2015).  

Своевременная диагностика заболеваний тонкой и толстой кишки является актуальной 

задачей, для решения которой требуется применение различных методик, позволяющих 
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производить детальный осмотр внутренних поверхностей обозначенных органов. 

Колоноскопия является «золотым стандартом» в выявлении как воспалительных, так и 

опухолевых заболеваний толстой кишки (Atkin W. et al., 2010). Тем не менее, одним из 

факторов, ограничивающих применение колоноскопии, является невозможность проведения 

процедуры без обезболивания у ряда пациентов с выраженным болевым синдромом или 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Проведение колоноскопии ассоциируется у 

пациентов с определенным физическим и психологическим дискомфортом. Отказ от 

колоноскопии способствует ухудшению условий диагностики манифистированных 

заболеваний толстой кишки (Knöpnadel J. et al., 2003) и, кроме того, влечет за собой снижение 

эффективности скрининга колоректального рака по сравнению с другими скрининг-

программами (например, рака молочной и предстательной железы) (Lisi D. et al., 

2010). Выполнение колоноскопии в условиях общего обезболивания влечёт за собой как риски 

осложнений, связанных с проведением собственно обезболивания, так и риски возможного 

повреждения кишки из-за отсутствия речевого контакта с пациентом (Cooper G. et al., 2013).  

Видеокапсульная колоноскопия является альтернативой исследованию толстой кишки с 

помощью колоноскопа и предоставляет возможность решения как задач клинической 

диагностики, так и скрининговых программ, направленных на превенцию и раннее выявление 

колоректальных заболеваний (Gölder S. et al., 2006).  

Увеличение количества опухолевых и воспалительных заболеваний тонкой и толстой кишки, 

сложности в поиске источника кровотечения у пациентов с ЖДА, необходимость выявления 

полипов, пропущенных при колоноскопии, послужило нам основанием для проведения 

настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов диагностики заболеваний тонкой и толстой кишки путём 

применения толстокишечной видеокапсулы. 

 

Задачи исследования 

1. Установить наиболее оптимальный способ подготовки кишечника к видеокапсульному 

исследованию, позволяющий в подавляющем числе наблюдений выполнить полноценное 

исследование всех отделов тонкой и толстой кишки. 

2. Отработать методику проведения капсульного исследования с использованием 

стимулирующих растворов для осуществления полного осмотра ЖКТ на всем его протяжении 

при помощи одной толстокишечной видеокапсулы.  
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3. Изучить и уточнить видеокапсульную семиотику воспалительных, опухолевых и 

сосудистых заболеваний тонкой и толстой кишки при оценке изображений, получаемых при 

применении капсул различного типа. 

4. Провести оценку возможностей видеокапсульной эндоскопии в диагностике заболеваний 

ЖКТ по сравнению с другими инструментальными методами исследования (колоноскопия, 

интестиноскопия, лучевые методы) и определить рациональное клиническое применение. 

5. Изучить информативность методики видеокапсульной эндоскопии в диагностике 

заболеваний ЖКТ. 

6. Уточнить показания и противопоказания для проведения видеокапсульного исследования. 

  

Научная новизна исследования 

Изучена информативность видеокапсульного исследования в диагностике различных 

заболеваний тонкой и толстой кишки.  

Сопоставлена диагностическая ценность и информативность видеокапсульной эндоскопии 

по сравнению с колоноскопией, интестиноскопией и лучевыми методами исследования в 

диагностике воспалительных заболеваний кишечника.  

Впервые в России доказана возможность клинического применения толстокишечной 

видеокапсулы для осмотра тонкой и толстой кишки на всём их протяжении. 

Уточнены противопоказания для проведения видеокапсульного исследования, а также 

уточнена и систематизирована видеокапсульная семиотика ряда патологических изменений 

толстой кишки, среди них – неклассифицируемый колит.  

Определено место ВКЭ среди других методов исследования в алгоритме поиска источника 

желудочно-кишечного кровотечения. 

 

Практическая значимость работы 

Применение толстокишечной капсулы в клинической практике позволит повысить 

эффективность диагностики заболеваний кишечника за счёт одновременного осмотра как 

тонкой, так и толстой кишки.  Рекомендованная схема подготовки к ВКЭ и отработанная 

методика её проведения в подавляющем большинстве случаев позволит выполнить полное 

исследование хорошо подготовленного кишечника.  

Установленное противопоказание к ВКЭ – наличие в анамнезе операций на тонкой кишке с 

формированием анастомозов по типу «бок в бок» и «бок в конец» позволяет исключить риск 

задержки видеокапсул в ЖКТ.  

Описанная видеокапсульная семиотика заболеваний кишечника будет способствовать 

установлению правильного диагноза при расшифровке полученных данных.  
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Видеокапсульная эндоскопия – метод выбора в диагностике воспалительных заболеваний 

тонкой кишки и поиска источника интестинального кровотечения, так как превосходит УЗИ и 

КТ в чувствительности   и точности и показывает сопоставимые  результаты по специфичности. 

2. Двухэтапная методика подготовки кишечника и схема с применением стимуляционных 

растворов при проведении видеокапсульного исследования позволяет детально осматривать как 

все отделы тонкой кишки, так и толстую кишку с помощью толстокишечной видеокапсулы. 

3. Видеокапсульное исследование следует применять с повышенной осторожностью у 

пациентов, перенесших резекцию тонкой кишки с формированием анастомоза «бок в бок» или 

«бок в конец» из-за возможности ее остановки в культе приводящей петли тонкой кишки. 

 

Внедрение результатов в практику  

Научные положения, выводы, практические рекомендации, содержащиеся в работе, нашли 

применение в практической деятельности отдела эндоскопической диагностики и хирургии, 

хирургических и гастроэнтерологического отделений ФГБУ «ГНЦК А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, а также в работе эндоскопического отделения ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого. 

 

Материалы диссертационного исследования были представлены и обсуждены на: 

- VI Конференции молодых ученых РМАПО с международным участием "Современная 

медицина: традиции и инновации".  Москва, 22-23 апреля 2015г. 

-  Объединённой ХХI Российской гастроэнтерологической неделе. Москва, 12-14 октября 

2015г. 

- VII Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы эндоскопии 

2016". Санкт-Петербург, 24-25 марта 2016г.  

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Современные эндоскопические технологии в колопроктологии". Москва, 21-22 июня 2016г. 

- Всероссийском съезде колопроктологов с международным участием «Оперативная и 

консервативная колопроктология: современные технологии для высокого качества жизни 

пациента». Астрахань, 25-27 августа 2016г. 

- VIII Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы эндоскопии 

2017". Санкт-Петербург, 30-31 марта 2017г.  

- Научно-практической конференции ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

Москва, 22 мая 2017г.  

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Современные эндоскопические технологии в колопроктологии". Москва, 21-22 июня 2017г. 
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- Международном образовательном эндоскопическом видеофоруме. Сочи, 5-6 октября 2017г. 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Актуальные вопросы колопроктологии". Воронеж, 25-26 октября  2017г. 

 

Апробация диссертационной работы  

Апробация диссертационной работы состоялась на совместной научной конференции отдела 

общей и реконструктивной колопроктологии и отдела общей колопроктологии с группой 

изучения семейного аденоматоза толстой кишки ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России 14 сентября 2017 года. 

 

Публикации  

Результаты исследования представлены в 3 печатных работах в журналах, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России для опубликования материалов диссертационных работ и           

4 тезисах в сборниках докладов. 

 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Область диссертационного исследования Ликутова А.А. включает изучение и практическое 

применение видеокапсульного исследования с целью улучшения диагностики воспалительных 

и опухолевых заболеваний тонкой и толстой кишки и соответствует  паспорту специальности 

14.01.17 - Хирургия.  

 

Личный вклад автора 

В процессе работы над диссертацией автором лично проведен анализ отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, сформулированы цели и задачи научной 

работы. Лично автором произведен отбор пациентов, находящихся на амбулаторном и 

стационарном лечении для видеокапсульного исследования согласно критериям включения и 

исключения. Автором самостоятельно проведены все видеокапсульные исследования.  На 

основании полученных данных автором проведена статистическая обработка результатов, 

подготовлены публикации по выполненной работе, сформулированы основные положения и 

выводы, предложен ряд практических рекомендаций. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице печатного текста и состоит из введения, 4 глав (обзор 

литературы, материалы и методы, общая характеристика проведенных видеокапсульных 

исследований, результаты собственного исследования), заключения, выводов и практических 
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рекомендаций. Список литературы содержит 13 отечественных и 95 зарубежных источников. 

Материалы диссертации представлены в 18 таблицах и проиллюстрированы 48 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы 

В период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года видеокапсульные исследования были 

выполнены 95 пациентам, находившимся на амбулаторном обследовании и стационарном 

лечении в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. Из окончательного анализа 

результатов исследования были исключены 4 пациента по следующим причинам: 

-   не активировалась видеокапсула (1); 

- невозможность визуализации слизистой оболочки кишечника из-за наложений на её 

поверхности активированного угля, принятого пациентом внутрь накануне исследования (1); 

- несанкционированное снятие пациентом «носимого» видеокапсульного оборудования до 

завершения пассажа видеокапсулы по ЖКТ (1); 

- нарушения моторики кишечника пациента, ограничившие возможность продвижения 

капсулы (1). 

Таким образом, окончательная обработка данных проведена по результатам обследования 91 

пациента (49 мужчин и 42 женщины в возрасте от 18 до 78 лет, средний возраст – 41,5 +/- 3,5 

года). 

Критериями не включения пациентов в исследование являлись:  

- наличие сужения просвета кишки (менее 1,2 см в диаметре);  

- дисфагия;  

- беременность; 

- возраст моложе 18 лет.  

При клиническом подозрении на сужение просвета того или иного отдела кишечника 

назначалась компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости и малого таза с 

контрастированием (n=34) или рентгеновское исследование с пассажем бария (n=9), что 

оказалось особенно эффективным при протяженных стриктурах. Однако, в случаях коротких 

стриктур кишечника и КТ, и рентгенологическое исследование оказались 

малоинформативными. 

В зависимости от показаний к проведению видеокапсульного исследования пациенты были 

разделены на 2 группы. Первую группу (64 человека) составили пациенты с установленным 

диагнозом хронического воспалительного заболевания толстой и/или тонкой кишки, а также с 

клиническим подозрением на их наличие. Во вторую группу (27человек) были включены 

пациенты с анемией неясного генеза, в том числе 9 – с клинической картиной желудочно-

кишечного кровотечения. 
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Как и следовало ожидать, существенно моложе были пациенты, включенные в группу с ВЗК. 

Соответственно, средний возраст пациентов с анемией неясного генеза был несколько выше 

(45,5 ±9,8 лет), поскольку нередко причиной были злокачественные заболевания (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту согласно группам наблюдения 

Группа 

пациентов 

Пол Возраст (в годах) 
Итого: 

Муж. Жен. Мин. Макс. Средний 

С ВЗК 38 26 18 73 36,5 ±4,7 64 

С анемией 11 16 18 78 45,5 ±9,8 27 

Всего: 49 42 18 78 41,5± 3,5 91 

 

Все пациенты дали добровольное информированное согласие на проведение 

видеокапсульного исследования и были осведомлены о возможной задержке капсулы в ЖКТ и 

необходимости применения различных эндоскопических вмешательств для ее извлечения, а 

также о возможных помехах в работе видеокапсулы вблизи аппаратов с мощным 

электромагнитным полем. 

 

Результаты исследования 

Всем пациентам был проведен комплекс стандартных клинических, инструментальных и 

лабораторных методов обследования. Клинические методы обследования включали в себя: сбор 

жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания, физикальный осмотр, пальцевое исследование 

прямой кишки, пальпацию живота и перкуссию органов брюшной полости. Инструментальные 

и лабораторные методы исследования включали: клинический анализ крови, УЗИ органов 

брюшной полости, РРС, КТ и МРТ, ЭГДС. Всем пациентам выполнена колоноскопия, причем у 

49 в сочетании с илеоскопией, а в 11 случаях, когда по данным ВКЭ изменения локализовались 

в недоступных для колоноскопа местах, проводилась энтероскопия. В обязательном порядке 

пациентам с подозрением на сужение просвета кишки или перенесшим резекцию тонкой 

кишки, проводилась КТ или пассаж бария по тонкой кишке. У пациентов, перенесших 

резекцию тонкой кишки рентгенологическое исследование проводилось для определения 

ширины просвета тонкокишечного анастомоза, а также способа его формирования. 

Для обеспечения лаважа кишечника при подготовке к ВКЭ назначался приём осмотических 

слабительных средств, обладающих раздражающим эффектом на энтероциты и вызывающих 

экссудацию жидкости в просвет кишки (в нашем клиническом материале все пациенты, 
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включенные в исследование использовали препарат на основе ПЭГ). Для адекватной 

подготовки использовалась так называемая «сплит-доза»: накануне исследования – приём 

внутрь трёх литров, а в день исследования – одного литра разведённого в воде препарата. С 

целью уменьшения газообразования и возможного образования в кишечнике пены, 

ухудшающей качество эндоскопического изображения, назначался приём внутрь пеногасителей 

– симетикона: 80мг накануне исследования и 80 мг в день исследования (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Схема подготовки пациентов к видеокапсульному исследованию 

 

Проведение подготовки пациентов по указанной схеме позволило добиться хорошей или 

отличной очистки тонкой и/или толстой кишки в 82 (90%) из 91 случая (29 (88%) из 33 для 

тонкокишечной и 53 (91%) из 58 случаев для толстокишечной видеокапсулы). Плохая 

подготовка отмечена лишь в 1 (2%) наблюдении и была связана с несоблюдением пациентом 

диеты накануне исследования.  

Для определения качества проведенной ВКЭ применялись такие показатели как «полнота» и 

«полноценность» исследования.   

Для тонкокишечной видеокапсулы «полным» считалось исследование, при котором капсула 

в режиме работы преодолевала все отделы тонкой кишки и попадала в толстую кишку. В нашей 

работе «полное» тонкокишечное видеокапсульное исследование было осуществлено в 31 (94%) 

из 33 случаев. У 2 (6%) пациентов это исследование расценено как «неполное», так как 

отмечена задержка и окончание работы видеокапсулы в подвздошной кишке, где определялись 

выраженные воспалительные изменения, препятствующие свободному ее прохождению. 

За три дня до 

исследования: 

Строгое соблюдение белковой диеты: полное исключение приёма пищи 

растительного происхождения.   

Накануне 

исследования: 

Последний 

приём пищи 

не позднее 

12.00 

Вечером (с 17.00 до 

20.00) приём внутрь     

3 литров водного 

раствора ПЭГ  

Приём 80 мг симетикона       

с последним стаканом раствора 

ПЭГ 

В день 

исследования:  
 

Голод Утром (с 7.00 до 8.00) 

приём литра водного 

раствора ПЭГ  

  

Приём 80 мг  

симетикона     с 

последним 

стаканом 

раствора ПЭГ 

Приём 20 мг 

домперидона  

за 30-60 

минут до 

исследования 
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Тонкокишечное исследование признавалось «полноценным», когда при адекватной подготовке 

происходила визуализация всех отделов тонкой кишки, что было отмечено у 31 (94%) из 33 

запланированных с этой целью пациентов.   

Для толстокишечной видеокапсулы «полным» являлось исследование, когда в режиме 

работы капсула прошла тонкую и толстую кишку и эвакуировалась за пределы кишечника, а 

«полноценным» – при визуализации всех отделов тонкой и толстой кишки в условиях их 

адекватной подготовки. 

Методика проведения исследования при помощи толстокишечной видеокапсулы была 

модернизирована и адаптирована для осмотра слизистой оболочки как толстой, так и тонкой 

кишки на всём их протяжении. Она заключалась в приёме стимулирующих растворов, которые 

не только усиливали перистальтику кишечника, но и расправляли его просвет. Для этого, после 

прохождения капсулы в тонкую кишку, пациент принимал 30мл осмотического слабительного 

препарата на основе натрия гидрофосфата додекагидрата и натрия дигидрофосфата дигидрата и 

1 литр теплой воды (стимуляционный раствор -1), через 3 часа - 25 мл  этого же препарата  и 1 

литр тёплой воды (стимуляционный раствор -2). Через 2 часа после этого использовались 

слабительные препараты: в прямую кишку вводилась свеча бисакодил (10 мг) или выполнялась 

микроклизма на основе цитрата натрия (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Алгоритм проведения видеокапсульного исследования с помощью 

толстокишечной видеокапсулы 

10.00 часов утра Прием видеокапсулы 

Низведение при помощи гастроскопа В случае задержки капсулы в 

желудке более 2- х часов 

Стимуляционный раствор 1             

(30 мл фосфата натрия + 1 литр воды) 

После попадания капсулы в 

тонкую кишку. 

Стимуляционый раствор 2         

(25 мл фосфата натрия + 1 литр воды)      

Спустя 3 часа после приема 

раствора 1 

Ректальные суппозитории  бисакодил (10 

мг) или микроклизмы с цитратом натрия  

Используются спустя 2 часа 

после приема раствора 2. 

 

Данная методика проведения исследования толстокишечной видеокапсулой позволила в 51 

(88%) из 58 случаев осмотреть тонкую и толстую кишку на всём их протяжении, то есть 

провести «полный» осмотр. У 7 (12%) исследование расценено как «неполноценное» - у 2 (3%) 

толстокишечные капсулы не преодолели суженные илеоилеоанастомозы, а у 5 (8%) - 
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видеокапсулы в режиме работы не достигли прямой кишки, несмотря на активацию 

перистальтики стимуляционными растворами. «Полноценный» осмотр тонкой и толстой кишки 

был выполнен у 50 (86%) из 58 запланированных пациентов.     

Таким образом, была определена и доказана возможность осмотра тонкой и толстой кишки 

на всем протяжении с помощью одной толстокишечной видеокапсулы. 

В результате, в общей сложности «полноценное» видеокапсульное исследование в 

запланированном объёме было выполнено у 81 (89%) из 91 пациента (Таблица 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Таблица 4 – Характеристика качества подготовки пациентов, полноты и полноценности 

исследований (n=91), проведенных с помощью тонко- (n=33) и толстокишечных (n=58) 

видеокапсул 

 

Показатели 
Тонкокишечная 

видеокапсула 

n (%) 

Толстокишечная 

видеокапсула 

n (%) 

Всего 

n (%) 

Подготовка отличная или 

хорошая 
29 (88) 53 (91) 82 (90) 

Подготовка 

удовлетворительная 
4 (12) 4 (7) 8 (9) 

Плохая подготовка - 1 (2) 1 (1) 

Неполное исследование 2 (6) 7 (11) 9 (9) 

Полное исследование 31 (94) 51 (88) 82 (90) 

Неполноценное 

исследование 
2 (6) 8 (14) 10 (11) 

Полноценное 

исследование 
31 (94) 50 (86) 81 (89) 

 

При проведении видеокапсульного исследования изучалось время транзита видеокапсулы по 

отделам ЖКТ, характер транзита и причины задержки видеокапсулы в различных его отделах. 

При оценке работы тонкокишечных капсул учитывалось время прохождения по желудку и 

тонкой кишке; а для толстокишечных, помимо этого, оценивалось время прохождения по 

толстой кишке и продолжительность всего исследования. 

Среднее время прохождения желудка видеокапсулами разных типов практически не 

различалось и составляло для тонкокишечных видеокапсул – 52 ± 21 минуты, для 

толстокишечных – 57 ± 13 минут.  

Время прохождения по тонкой кишке толстокишечных видеокапсул оказалось значимо 

меньше по сравнению с тонкокишечными видеокапсулами (в среднем 143±28 и 253±35 минут, 

соответственно). Это было обусловлено дополнительной медикаментозной стимуляцией 

моторики кишечника при работе с толстокишечными видеокапсулами. Время, которое 
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потребовалось этим капсулам для прохождения по толстой кишке, составило 259 ± 52 минут, а 

время всего исследования (преодоление всех отделов ЖКТ) – 438 ± 59 минут. 

 У 10 пациентов (4 мужчины и 6 женщин) в возрасте от 18 до 69 лет видеокапсулы не 

преодолели желудок в течение 2 часов, что можно было визуализировать на дисплее 

считывающего устройства в реальном времени, несмотря на то, что все пациенты принимали 

прокинетики – домперидон для стимуляции перистальтики верхних отделов ЖКТ. В трёх 

случаях это были тонкокишечные видеокапсулы, в семи – толстокишечные. Для низведения 

капсулы в двенадцатиперстную кишку в данных случаях использовался гастроскоп, 

визуализированная капсула захватывалась эндоскопической полипэктомической петлей, 

проводилась в тонкую кишку и оставлялась там. 

В ходе исследования оценено влияние ранее перенесённых пациентами резекций тонкой 

кишки на транзит эндоскопической видеокапсулы (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Таблица сопряженности проходимости кишечника для капсулы и факта наличия 

илеоилеоанастомозов  

 
Нет анастомозов (n / %) Есть анастомозы(n / %) Всего (n / %) 

Капсула 

прошла 
83 / 100,0 6 / 75,0 89 / 98,0 

Капсула не 

прошла 
0 2 / 25,0 2 / 2,0 

Итого 83 / 100,0 8 / 100,0 91 / 100,0 

χ2 - критерий = 22,4681 P = 0,000 

 

    Выявлены значимые различия частоты успешного прохождения капсулы по кишечнику в 

зависимости от типа формирования у пациентов межкишечных анастомозов (Таблица 6). 

 

      Таблица 6 – Таблица сопряженности типа межкишечного анастомоза с проходимостью 

тонкой кишки для эндоскопической видеокапсулы  

 

Иной тип анастомоза 

(n / %) 

Анастомоз по типу 

«бок в бок» (n / %) 
Всего (n / %) 

Капсула 

прошла 
6 / 100,0 0 6 / 75,0 

Капсула не 

прошла 
0 2 / 100,0 2 / 25,0 

Итого 6 / 100,0 2 / 100,0 8 / 100,0 

χ2 – критерий = 8 P = 0,005 
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Как видно из данных, представленных в Таблице 6, у пациентов с анастомозом «бок в бок» 

видеокапсула может не преодолеть анастомоз даже при достаточной его ширине, 

остановившись в культе приводящей петли тонкой кишки. 

Длительность  расшифровки и интерпретация полученных изображений занимала от 1,5 до 4 

часов. Этот показатель зависел от длительности проведенного исследования, необходимости 

оценки осмотра толстой кишки, скорости воспроизведения видеоизображения и квалификации 

врача, проводящего исследование. Для интерпретации результатов исследования 

толстокишечными видеокапсулами требовалось больше времени, чем для тонкокишечных, но 

по мере набора клинического материала данный показатель улучшался как в одной, так и в 

другой группе (Рисунки 1, 2).  

 

Рисунок  1 – Кривая обучаемости интерпретации результатов обследования тонкой и толстой 

кишки. 
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Рисунок  2 – Кривая обучаемости интерпретации результатов обследования тонкой кишки. 

 

При расшифровке картины видеокапсульного исследования оценивались: ширина и характер 

просвета кишки, показатели состояния слизистой оболочки (цвет, блеск, рельеф поверхности, 

степень выраженности сосудистого рисунка) и лимфоидного аппарата, а также наличие 

очаговых изменений (воспалительных и опухолевых).  В результате чего были изучены как 

варианты нормального строения слизистой оболочки осматриваемых при видеокапсульном 

исследовании отделов ЖКТ, так и ее патологические изменения.  Результаты, полученные при 

видеокапсульном исследовании, сопоставлялись, в первую очередь, с данными 

внутрипросветной эндоскопии, данными других методов лабораторной и инструментальной 

диагностики, а также с жалобами пациента, клинической картиной заболевания.   

В группе из 64 пациентов с уже установленным (n=25) ВЗК или с подозрением (n=39) на его 

наличие на момент включения в исследование в 17 (26%) наблюдениях был установлен диагноз 

БК: у 7 (11%) – в форме илеоколита, у 10 (15%) – в форме илеита. У 11 из этих 17 пациентов 

видеокапсульная эндоскопия проводилось для оценки распространенности и степени 

выраженности заболевания, а у 6 – для контроля эффективности проводимой медикаментозной 

терапии (Рисунок 3).   

У 8 (13%) пациентов был ранее установлен диагноз ЯК: у 1– в форме проктита, у 5 – в форме 

левостороннего, и у 2 – тотального поражения. У 38 (59%) из 64 пациентов к моменту 

включения в исследование был установлен предварительный (неверифицированный) диагноз 

БК, у 1 (2%) – ЯК с неуточненной локализацией (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Распределение больных по нозологическим формам хронических 

воспалительных заболеваний кишечника или ассоциирующихся с ними патологических 

состояний перед проведением капсульного исследования (диаграмма) 

  

При ВКЭ эндоскопические признаки, характерные для БК были выявлены у 27 (42%) 

пациентов: у 21 – воспалительные изменения соответствовали активной фазе заболевания (у 11 

(17%) – в форме илеоколита, у 10 (16%) – в форме илеита), у 6 (9%) пациентов были 

характерны для фазы ремиссии (Рисунок 3). Следует отметить, что при оценке 

видеокапсульного изображения, степень выраженности воспалительных изменений в 

некоторых случаях занижалась (по сравнению с колоноскопией и илеоскопией): за счёт плохого 

расправления просвета кишки, при недостаточном её «наводнении», сложно определить 

глубину дефекта слизистой оболочки.  

У 19 (30%) из 21 больного с активными проявлениями болезни Крона диагностические 

выводы, основанные на результатах видеокапсульного исследования, были подтверждены при 

последующей колоноскопии с илеоскопией или при энтероскопии. В 2 наблюдениях такого 

подтверждения получено не было. 

При видеокапсульном исследовании эндоскопические признаки, характерные для язвенного 

колита были выявленны у 9 (14%) пациентов, из них у 1 – в прямой кишке, у 6 – в левых 

отделах и у 2 – во всех отделах толстой кишки.  

Из 9 больных, язвенный колит, установленный при видеокапсульном исследовании был 

подтвержден при последующей колоноскопии у 8. У 1 больного (с признаками воспалительных 

изменений в форме проктита, ассоциируемых, по данным капсульного исследования, с 

язвенным колитом) при колоноскопии воспалительных изменений в прямой и в ободочной 

кишке не было выявлено. Ещё у 1 пациента с эндоскопической картиной язвенного колита в 
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форме проктита, установленной при рутинной колоноскопии, при расшифровке 

видеокапсульного исследования не было выявлено воспалительных изменений, характерных 

для данного заболевания (Рисунок 4).  

У одного пациента, выявленные при капсульном исследовании явные воспалительные 

изменения толстой кишки не были характерны ни для ЯК, ни для БК. Результаты полученные 

при колоноскопии и морфологическом исследовании биоптатов, также не позволили 

однозначно трактовать выявленные изменения. В связи с этим данному больному был 

выставлен диагноз – «неклассифицирумый колит». 

У 27 из 39 пациентов с клиническим подозрением на наличие ВЗК при видеокапсульном 

исследовании не было выявлено эндоскопических признаков, указывающих на эти заболевания. 

У 4 из этих больных обнаружено 11 полипов различных отделов толстой кишки, размерами от 

0,3 до 1,0см в диаметре. Все эти полипы были также визуализированы при колоноскопии, пять 

из них, размеры которых превышали 0,5см, были удалены методом полипэктомии. 

  

 

 

Рисунок 4 – Сравнительная оценка результатов диагностики ЯК и БК при 

видеокапсульном исследовании и колоноскопии (дополненной илеоскопией). Диаграмма. 

 

Результаты видеокапсульного исследования у группы пациентов с патологическими 

состояниями, ассоциирующимися с воспалительными заболеваниями тонкой и толстой кишки 

сравнивались с результатами УЗИ и КТ. Оценивалась информативность этих исследований в 

диагностике ВЗК. Чувствительность видеокапсульного исследования составила 97%, 

специфичность – 90%, прогностическая значимость положительного результата (ППР) – 92%, 

прогностическая значимость отрицательного результата (ПОР) – 96%, а точность исследования 
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– 94%. В то же время, показатели информативности ультразвукового метода исследования в 

этих наблюдениях составили: чувствительность – 48%, специфичность – 100%, точность – 71%, 

ППР – 100%, ПОР – 60%. Такой высокий результат специфичности и ППР связан с отсутствием 

ложноотрицательных результатов, то есть ультразвуковой метод не указывал на воспаление 

там, где его не было. Показатели информативности КТ были выше, чем при УЗИ, но несколько 

ниже, чем при ВКЭ,  и составляли: чувствительность – 67%, специфичность – 96%, точность – 

85%, ППР – 89%, а ПОР – 84% (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнение показателей информативности ВКЭ и лучевых методов  

исследования в диагностике ВЗК 

 

Рентгенологические признаки кишечной непроходимости, даже при отсутствии клинических 

её проявлений, являются противопоказаниями к проведению капсульной эндоскопии. Однако, 

эти методы не позволяют точно визуализировать непротяжённые стриктуры 

илеоилеоанастомозов, поэтому вопрос о возможности безопасного проведения капсульной 

эндоскопии у данной категории больных по-прежнему является актуальным.  

Для оценки сравнительной эффективности рентгенологического, ультразвукового и 

видеокапсульного методов исследования кишечника были построены ROC-кривые отдельно 

для каждого из них (Рисунки 5 – 7). 

В качестве метода сравнения ROC-кривых оценивались площади под кривыми. Чем больше 

площадь фигуры под кривой, тем большая предсказательная способность у метода. 

Теоретически площадь изменяется от 0 до 1, но, поскольку модель всегда характеризуется 

кривой, расположенной выше положительной диагонали, то обычно говорят об изменениях от 

0,5 ("бесполезный" классификатор) до 1,0 ("идеальная" модель). При построении 

доверительного интервала важно, чтобы значение не выходило за пределы ниже 0,5 (в этом 

случае метод или модель также признаются «бесполезными»). Численный показатель площади 

под кривой сокращенно можно назвать AUC (Area Under Curve).  

Таким образом, с определенными допущениями, можно считать, что чем больше показатель 

AUC, тем большей прогностической «силой» обладает модель. Напомним, что показатель AUC 

Показатель информативности УЗИ КТ ВКЭ 

Чувствительность 48% 67% 97% 

Специфичность 100% 96% 90% 

ППР 100% 89% 92% 

ПОР 60% 84% 96% 

Точность метода 60% 84% 94% 
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предназначен для сравнительного анализа нескольких моделей или методов исследования, а не 

для самостоятельной интерпретации; хотя кривая строится на основании показателей 

чувствительности и специфичности, AUC сам по себе не содержит информации о 

чувствительности и специфичности модели (они были рассчитаны в работе выше и приведены 

в Таблице 7). 

Для площади под кривой рассчитаем доверительный интервал с помощью формулы Хэнли-

МакНейла. 

 

 

Рисунок 5 – Roc-кривая для КТ при диагностике хронических ВЗК. Площадь под 

кривой составляет 0.811 (ДИ 0.626-0.996) 

 

 

 

Рисунок 6 – Roc-кривая для УЗИ при диагностике хронических воспалительных 

заболеваний кишечника. Площадь под кривой составляет 0,75 (ДИ 0.593-0.907) 
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Рисунок 7 – Roc-кривая для ВКЭ при диагностике хронических ВЗК. Площадь под 

кривой составляет 0,817 (ДИ 0,715-0,92). 

 

Получается, что для ВКЭ и КТ диагностическая ценность модели примерно одинакова, 

однако в случае с капсулой доверительный интервал несколько уже, то есть разброс значений 

ниже (результаты получаются более надежными). 

При изучении полученных результатов мы пришли к выводу, что метод ВКЭ позволяет с 

высокой точностью диагностировать и дифференцировать между собой ВЗК, а также 

определять локализацию и распространенность характерных для них и визуально 

обнаруживаемых патологических изменений. Зачастую данные, полученные при ВКЭ 

помогают в правильной постановке окончательного диагноза. Метод ВКЭ удобен для 

пациентов и вызывает меньший психологический дискомфорт по сравнению с колоноскопией и 

интестиноскопией.  Одним из главных достоинств ВКЭ является возможность оценки 

состояния слизистой оболочки тонкой и толстой кишки на всем их протяжении, что позволяет 

более адекватно определить состояние пациента и скорректировать медикаментозную терапию. 

По результатам проведенного исследования мы считаем обоснованным применение 

капсульной эндоскопии в качестве инструмента для диагностики хронических ВЗК и контроля 

эффективности их медикаментозной терапии.  

У 9 (33%) из 27 пациентов с ЖДА была клиническая картина желудочно-кишечного 

кровотечения, а у 18 (67%) - только клинические признаки анемии. Все пациенты данной 

группы были многократно обследованы по поводу анемии, им были проведены неоднократные 

безрезультатные колоноскопии и ЭГДС. И только после проведения видеокапсульного 
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исследования у большей части из них был выявлен источник кровотечения. Это является одним 

из главных показателей применения ВКЭ в выявлении источника кровотечения. 

    По данным ВКЭ источник желудочно-кишечного кровотечения был выявлен у 15 (56%) из 

27 пациентов. При помощи других методов аппаратной внутрипросветной эндоскопии 

источники кровотечения были подтверждены только у 12 (44%): у 6 (67%) с клинической 

картиной желудочно-кишечного кровотечения, и у 6 (34%) - с анемией. 

Выявленными источниками кровотечения по данным ВКЭ у 5 пациентов являлись эрозии 

или язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, у 3 пациентов – новообразования тонкой 

кишки, у 3 – ангиодисплазии тонкой кишки, у 1 – ангиодисплазия толстой кишки, у 2 – полипы 

Пейтца-Егерса, и у одного пациента – язвенный дефект в зоне анастомоза (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Сопоставление результатов гибкой эндоскопии и видеокапсульного 

исследования в выявлении источника желудочно-кишечного кровотечения 

 

Как видно из представленной таблицы 8, в 3 случаях результаты ВКЭ не были подтверждены 

при проведении внутрипросветной гибкой эндоскопии. Два из них обусловлены 

гипердиагностикой эрозий в желудке, а одно – выявлением внутрипросветного сдавления 

соседней петлей тонкой кишки, которое трактовалось как подслизистое образование и источник 

кишечного кровотечения.  

В данной группе пациентов также была оценена информативность видеокапсульного 

исследования. Чувствительность и специфичность ВКЭ в диагностике источника возможного 

кровотечения составила 100% и 80%, соответственно, ППР – 80%, ПОР – 100%, а общая 

точность – 88%. 

Оценив результаты проведенного комплексного обследования группы лиц с анемией 

неясного генеза и картиной желудочно-кишечного кровотечения, мы считаем обоснованным 

применение видеокапсульной эндоскопии как метода  выбора при неустановленном источнике 

кровотечения после проведенной эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и колоноскопии. Также 

мы считаем, что видеокапсульная эндоскопия является первоочередным методом диагностики у 

пациентов с клиникой скрытого тонкокишечного кровотечения, так как данные полученные при 

Источник кровотечения ВКЭ Гастроскопия, 

колоноскопия, 

интестиноскопия 

Язва/эрозия желудка или 12-п. кишки 5 3 

Ангиодисплазия кишечника 4 4 

Новообразование тонкой кишки 3 2 

Полипы Пейтца-Егерса 2 2 

Анастомозит 1 1 

Итого: 15 12 
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ее проведении, бывают более полноценными и позволяют выявить патологические изменения 

не диагностированные ранее другими методами инструментальной диагностики.    

Восьми пациентам, по итогам проведенного комплексного обследования, выполнены 

эндоскопические или хирургические вмешательства, виды которых указаны в Таблице  9. 

 

Таблица 9 – Характеристика оперативных вмешательств, выполненных по результатам 

проведенного видеокапсульного исследования 

Виды оперативных вмешательств 
Число пациентов 

 

Лапараскопическая резекция тонкой кишки 2 

Эндоскопический гемостаз 2 

Эндоскопические полипэктомии 2 

Эндоскопическое извлечение капсулы 1 

Эндоскопическое извлечение капсулы с баллонной 

дилатацией суженного тонкокишечного анастомоза 

1 

Итого 8 

 

Как видно из таблицы 9, 2 пациентам выполнена лапараскопическая резекция тонкой кишки 

вместе с выявленными опухолями (в одном случае была нейроэндокринная опухоль, в другом – 

лейомиома). У 2 пациентов осуществлен эндоскопический гемостаз участков ангиодисплазии, 

расположенных в тонкой кишке (в одном случае – методом аргоноплазменной коагуляции, во 

втором – методом лигирования латексной петлёй). В 2 наблюдениях выполнено удаление 

выявленных полипов толстой кишки путём петлевой электроэкцизии и мукозэтомиии. У двух 

пациентов проведено успешное извлечение невышедших капсул: в одном случае с 

использованием однобаллонной пероральной и трансанальной энтероскопии, во втором – 

колоноскопии с илеоскопией в сочетании с баллонной дилатацией суженного тонкокишечного 

анастомоза.  

При изучении полученных результатов мы пришли к выводу, что метод ВКЭ позволяет с 

высокой точностью диагностировать и дифференцировать между собой ВЗК, а также 

определять локализацию и распространенность характерных для них и визуально 

обнаруживаемых патологических изменений.  

Результаты проведенного комплексного обследования у группы лиц с анемией неясного 

генеза, и картиной желудочно-кишечного кровотечения, свидетельствует о необходимости 

применения ВКЭ в качестве метода  выбора при неустановленном источнике кровотечения 

после проведения нерезультативной ЭГДС и колоноскопии. Полученные результаты наглядно 
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показывают, что ВКЭ является первоочередным методом диагностики пациентов с клиникой 

скрытого тонкокишечного кровотечения.  
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ВЫВОДЫ 

1. Алгоритм подготовки к видеокапсульному исследованию, включающий двухэтапный 

прием препаратов на основе ПЭГ в сочетании с пеногасителем и прокинетиком позволяет 

добиться хорошей или отличной очистки кишечника в 90% случаев. 

2. При расшифровке изображений, полученных при применении видеокапсул различного 

типа (SB2, SB3, Colon2) не выявлено существенных различий в видеокапсульной семиотике 

воспалительных, опухолевых и сосудистых заболеваний тонкой и толстой кишки. 

 3. Используемая схема проведения капсульного исследования с применением 

стимулирующих растворов позволяет в 88% случаев осмотреть и тонкую, и толстую кишку на 

всем их протяжении при помощи толстокишечной видеокапсулы. 

4. Чувствительность и специфичность ВКЭ в диагностике источника возможного 

кровотечения составила 100% и 80%, соответственно. Это позволяет использовать 

видеокапсульное исследование в качестве приоритетного метода поиска источника 

кровотечения у пациентов с ЖДА, при отрицательных результатах ЭГДС и колоноскопии.  

5. В диагностике воспалительных заболеваний кишечника видеокапсульное исследование 

превосходит ультразвуковое исследование и компьютерную томографию по чувствительности 

(97% против 48% и 67%, соответственно) и точности (94% против 60% и 84%, соответственно) 

и показывает сопоставимую диагностическую ценность: для ВКЭ – 0,817 (ДИ 0,715-0,92), для 

УЗИ – 0,75 (ДИ 0,593-0,907), а для КТ – 0,811 (ДИ 0,626-0,996). 

6. Ранее перенесенные оперативные вмешательства, включающие резекцию тонкой кишки с 

формированием тонкокишечных анастомозов связаны с риском задержки видеокапсулы в 25% 

наблюдений.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При невозможности выполнения колоноскопии у больных с клиническими проявлениями 

ЯК или БК показано применение ВКЭ. 

2. В случае необходимости осмотра тонкой и толстой кишки на всём их протяжении 

рекомендовано применять толстокишечную видеокапсулу. 

3. Наличие в анамнезе пациента указаний на абдоминальные вмешательства с 

формированием межкишечных анастомозов следует избегать назначения видеокапсульной 

эндоскопии.  

4. ВКЭ должна применяться как приоритетное исследование в поиске возможного источника 

кровотечения после безуспешного проведения колоноскопии и эзофагогастродуоденоскопии. 
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