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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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) 

[39]. Ежегодный прирост составляет 5-20 случаев на 100 тысяч человек, и этот 

показатель продолжает увеличиваться (приблизительно в 6 раз за последние 40 лет) 

[62]. По данным отдельных эпидемиологических исследований распространенность 

ВЗК в России составляет 19,3 случаев на 100 тысяч человек для ЯК и 2,7 

наблюдений на 100 тысяч человек для БК [10]. Заболеваемость ВЗК в России 

составляет 4,1 на 100 тысяч человек для ЯК и 0,8 на 100 тысяч человек для БК [1,3].  

Согласно Монреальской классификации, по признаку 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) [13]. 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 БК определяется как сочетанное поражение 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки, у 25% пациентов 

воспалительные изменения локализуются только в толстой кишке, и в 25% случаев 

локализация воспалительного процесса выявляется в терминальном отделе 

подвздошной кишки [13]. Таким образом, у 75% пациентов воспалительные 

изменения при БК имеются в тонкой кишке, то есть наименее доступном для 

диагностики отделе ЖКТ.  
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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 

[38]. Интестинальные кровотечения составляют примерно 5% от всех желудочно-

кишечных кровотечений и являются наиболее распространенным показанием для 

проведения видеокапсульной эндоскопии (ВКЭ) в мире [58].  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) [5, 37,71].  

Своевременная диагностика заболеваний тонкой и толстой кишки является 

актуальной задачей, которая требует применения различных методик, позволяющих 

произвести осмотр внутренней поверхности органа и обнаружить заболевание на 

ранней стадии. Колоноскопия является «золотым стандартом» в выявлении 

заболеваний толстой кишки [16]. 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 [54] и, кроме того, 

влечет за собой снижение эффективности скрининга колоректального рака по 

сравнению с другими скрининг-программами (например, рака молочной и 

предстательной железы) [59]. 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 [26, 84]. 

Видеокапсульная колоноскопия является альтернативой исследованию толстой 

кишки с помощью колоноскопа и предоставляет возможность решения и задач 
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клинической диагностики, и задач скрининговых программ, направленных на 

превенцию и раннее выявление колоректальных заболеваний [40]. 

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. 

 

Целью данного исследования стало улучшение результатов диагностики 

заболеваний тонкой и толстой кишки путём применения толстокишечной 

видеокапсулы. 

 

Для реализации цели исследования были поставлены и решены следующие 

задачи: 

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.  

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. 
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6. Уточнить показания и противопоказания для проведения видеокапсульного 

исследования.  

 

Научная новизна исследования:  

1. Изучена информативность видеокапсульного исследования в диагностике 

различных заболеваний тонкой и толстой кишки.  

2. Сопоставлена диагностическая ценность и информативность видеокапсульной 

эндоскопии по сравнению с колоноскопией, интестиноскопией и лучевыми 

методами исследования в диагностике воспалительных заболеваний кишечника.  

3. Впервые в России доказана возможность клинического применения 

толстокишечной видеокапсулы для осмотра тонкой и толстой кишки на всём их 

протяжении. 

4. Уточнены противопоказания для проведения видеокапсульного исследования, 

а также уточнена и систематизирована видеокапсульная семиотика ряда 

патологических изменений толстой кишки, среди них – неклассифицируемый колит.  

5. 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.  
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Описанная видеокапсульная семиотика заболеваний кишечника будет 

способствовать установлению правильного диагноза при расшифровке полученных 

данных.  

 

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. 

 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных результатов 

исследования, посвященных изучению диагностических возможностей ВКЭ, 

подтверждена использованием лучевых методов диагностики: ультразвукового 

исследования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной 

томографии (МРТ); эндоскопических (сравнительные эзофагогастродуоденоскопия 

(ЭГДС), интестиноскопия, колоноскопия) морфологических и лабораторных 

методов обследования с последующей статистической обработкой результата. 

Полученный результат работы согласуется с данными исследований отечественных 

и зарубежных  авторов. 
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Публикации и выступления по материалам диссертации. По теме 

диссертации опубликованы 3 научные работы в ведущих отечественных журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации материалов кандидатских диссертаций.  

Основные материалы диссертации представлены в виде устных докладов на: 

- VI Конференции молодых ученых РМАПО с международным участием 

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

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

октября 2015 г. 

- VII Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы 

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

- 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 2016 г. 

- 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 2017 г. 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

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

июня 2017 г. 

- Международном образовательном эндоскопическом видеофоруме. Сочи, 5-6 

октября 2017 г. 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Актуальные вопросы колопроктологии". Воронеж, 25-26 октября  2017 г. 
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Внедрение результатов в практику. Научные положения, выводы, 

практические рекомендации, содержащиеся в работе, нашли применение в 

практической деятельности отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ 

«ГНЦК А.Н. Рыжих» Минздрава России, а также в работе эндоскопического 

отделения ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого. 

 

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. 

 

Объем и структура 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 

рекомендаций. Список литературы содержит 13 отечественных и 95 зарубежных 

источников. Материалы диссертации представлены в 18 таблицах и 

проиллюстрированы 48 рисунками. 
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ГЛАВА 1  СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОКАПСУЛЬНОЙ 

ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ 

КИШКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

  

Впервые идея капсульной эндоскопии была предложена Габриэлем Идданом 

(Gabriel Iddan), старшим инженером отдела электрооптических конструкций научно-

исследовательской группы министерства обороны Израиля [52]. 

Идея возникла в ходе разработки оборонных проектов, в частности – проекта, 

относящегося к созданию систем электрооптической визуализации для ракет. 

Изобретателем была предложена концепция миниатюрной «ракеты», которая после 

проглатывания пациентом продвигалась бы благодаря перистальтике по ЖКТ, 

одновременно передавая изображения на расположенное снаружи принимающее и 

регистрирующее устройство [52]. 

В январе 1999г. была представлена первая действующая модель видеокапсулы, 

а в мае 2000г. доктором Полом Свайном были продемонстрированы результаты 

экспериментов на животных [52]. В 2001г. видеокапсулы впервые были 

использованы в  клинической практике, и с тех пор это направление эндоскопии 

широко применяется для изучения состояния органов пищеварения как у взрослых, 

так и у детей [52]. 

Начиная с 2010г. видеокапсула постоянно модернизировалась. Изменения 

претерпевала не только капсула, но и весь её аппаратно-программный комплекс. Все 

изменения были направлены на улучшение качества изображения и увеличение 

срока службы батареи [17]. 
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1.1  Видеокапсульная эндоскопия в диагностике полипов толстой кишки 

 

Капсула PillCam colon представляет собой первый неинвазивный 

диагностический инструмент выявления заболеваний толстой кишки. Однако 

толстокишечная капсула первого поколения обладала низкой диагностической  

чувствительностью и специфичностью (71% и 75%, соответственно) [86]. 

В доступной литературе мы выявили шесть публикаций [89,101,35,43,74,80] и 

два мета-анализа [86,76], посвященных  применению капсулы первого поколения с 

целью скрининга колоректального рака и полипов толстой кишки.  

В первом многоцентровом проспективном исследовании капсула первого 

поколения обеспечила визуализацию всей толстой кишки у 73 (80%) пациентов из 

91 [35]. Всем пациентам в тот же день была выполнена колоноскопия, результаты 

которой брали за эталон. Полипы были обнаружены у 45 больных: у 34 (76%)  из 

них при помощи видеокапсулы. Эксперты по капсульной эндоскопии не знали о 

результатах проведения колоноскопии. Уровень подготовки кишечника к 

исследованию был оценен на «хорошо» или «отлично» в 84% случаев. Основным 

отличием этого исследования от последующих было наличие трех уровней 

«прочтения» результатов видеокапсульного исследования: 1– штатный специалист 

(начальный уровень), 2 – внештатная группа контроля, 3 – группа экспертов. В 

зависимости от уровня специалиста, чувствительность метода колебалась между 

56% и 76%, а специфичность – между 69% и 100% (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Чувствительность и специфичность капсулы первого поколения в 

диагностике полипов толстой кишки по данным литературы 

Автор  Год Количество 
пациентов 

Чувствительность 
(%) 

Специфичность 
(%) 

Eliakim[35] 2006 84 63,0 94,0 
Schoofs [89] 2006 36 77,0 70,0 
VanGossum[101] 2009 328 64,0 79,0 
Pilz [74] 2010 36 79,0 54,0 
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Gay [43] 2010 128 87,5 75,8 
Sacher-Huvelin [80] 2010 545 88,0 47,0 

 

 

 Во втором проспективном одноцентровом исследовании визуализация всей 

толстой кишки была достигнута в 83% случаев [89]. В исследование был включен 41 

пациент, 4 из которых не смогли проглотить видеокапсулу и были исключены из 

анализа. Качественная подготовка кишечника отмечена у 89% 

пациентов. Чувствительность капсульного исследования для полипов любого 

размера составила 77%, однако, специфичность по-прежнему оставалась невысокой 

(70%) (Таблица 1). Авторы не сообщили ни об одном случае визуализации 

колоректального рака.  

Первое крупное европейское исследование было опубликовано в июле 2009 

года  Andre Van Gossum [101]: проспективное многоцентровое исследование, 

основанное на использовании капсульной эндоскопии для визуализации слизистой 

оболочки толстой кишки с целью обнаружения полипов (определялась их структура 

и размер) и карцином толстой кишки. Для подтверждения полученных результатов 

проводилась колоноскопия (контроль). Врач, выполняющий видеокапсульное 

исследование, и врач, проводящий колоноскопию, не знали о результатах 

применения альтернативного метода до завершения исследования. Из 332 

пациентов, участвующих в исследовании в 8 центрах, только 320 были включены в 

группу анализа, остальные 12 исключены из исследования: четверо из них 

отказались завершать исследование, и у восьми – капсула не достигла прямой 

кишки до момента полной разрядки батареи. Из 320 пациентов 112 (35%) были с 

установленным диагнозом и 208 (65%) с подозрением на заболевание толстой 

кишки. Для полипов диаметром более 6 мм чувствительность метода составила 64%, 

специфичность – 79%. Из 19 опухолей толстой кишки, обнаруженных при 

колоноскопии, при видеокапсульном исследовании было обнаружено только 14 

(чувствительность - 74%, специфичность - 95%) (Таблица 1). В целом, было 
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показано, что при видеокапсульном исследовании могут диагностироваться 

заболевания толстой кишки, однако показатели чувствительности и специфичности 

метода в обнаружении полипов и опухолей толстой кишки ниже, чем при 

колоноскопии.  

Еще одно крупное одноцентровое исследование с использованием видеокасулы 

первого поколения у 128 пациентов было опубликовано в мае 2010г. Gay G. [43]. 

Целью этого исследования было определение способности видеокапсулы 

обнаруживать клинически значимые полипы толстой кишки (полипы больше 5 мм) 

по сравнению с колоноскопией, а также оценить видеокапсулу в качестве 

инструмента для скрининга колоректального рака. Всем пациентам на следующий 

день после капсульного исследования была выполнена колоноскопия. Показано, что 

чувствительность ВКЭ в выявлении полипов составила 87,5%, специфичность – 

75,8% (Таблица 1). Карцином толстой кишки не обнаружено, о нежелательных 

побочных явлениях не сообщалось. Исследование показало эффективность 

видеокапсульной эндоскопии в диагностике клинически значимых полипов. 

В июне 2010 года Pilz U. и соавторы [74] опубликовали результаты 

проспективного одноцентрового пилотного исследования, проведенного на базе 

университетской больницы г. Базеля (Швейцария). Целью исследования было 

сравнение капсульной эндоскопии с колоноскопией в качестве методов скрининга 

колоректального рака у бессимптомных больных (n = 56). Всем пациентам на 

следующий после видеокапсульного исследования день выполнялась колоноскопия. 

Эти исследования проводились разными врачами, которые не знали о результатах 

альтернативного метода.  Чувствительность видеокапсульной эндоскопии в 

выявлении полипов любых размеров составила 79%, специфичность – 54%, а для 

полипов больше 5мм в диаметре - 50% и  76% соответственно (Таблица 1).  

Полипы, найденные при помощи видеокапсулы, но не подтверждённые на 

колоноскопии, расценивались как ложноположительный результат. У 36 (64%)  

пациентов капсула выводилась в течение 10 часов после приёма. Уровень 

подготовки толстой кишки к капсульной эндоскопии расценен как хороший у 15 
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(27%) пациентов, удовлетворительный – у 30 (54%), плохой – у 11 (20%). При 

колоноскопии у 7 (13%)  пациентов отмечена хорошая подготовка толстой кишки к 

исследованию, у 38 (68%) – удовлетворительная и у 11 (20%) – плохая. По 

результатам анкетного опроса 56 пациентов на переносимость процедуры 

капсульной эндоскопии были получены следующие результаты: возвращены 53 

(95%) из 56 анкет; 16 (30%) пациентов чувствовали себя ограниченными в 

привычной ежедневной жизнедеятельности из-за подведенных электродов и 

носимого устройства записи; 21 (40%) пациент предпочел видеокапсульное 

исследование колоноскопии, 20 (38%) пациентов предпочли колоноскопию 

видеокапсульному исследованию; 12 (23%) пациентов не высказали предпочтения 

той или иной процедуре. 

Таким образом, по мнению Piltz J.B. с соавторами [74], видеокапсульное 

исследование является минимально инвазивным, безопасным и не требующим 

седации пациента методом диагностики полиповидных образований толстой 

кишки. Эта процедура хорошо переносится пациентами и может быть 

рекомендована тем из них, которым было отказано в выполнении колоноскопии.  

Но не все исследования показали сопоставимые результаты. В проспективном 

многоцентровом клиническом исследовании Sacher-Huvelin S. [80] сравнивали 

видеокапсульное исследование и колоноскопию у бессимптомных пациентов, 

включенных в скрининговые  программы по обнаружению колоректального рака. 

Всего было обследовано 545 человек, каждому из которых на следующий день 

после ВКЭ выполнялась колоноскопия. Уровень подготовки толстой кишки был 

оценен на «хорошо» или «отлично» у 52 % пациентов. Из пяти злокачественных 

новообразований толстой кишки, только три были обнаружены при помощи 

видеокапсульного исследования. Точность капсульного исследования в 

обнаружении полипов от 6 мм составила 39%, чувствительность – 88%, 

специфичность – 47%, положительная прогностическая ценность – 47%, 

отрицательная прогностическая ценность – 85% (Таблица 1). По мнению Sacher-

Huvelin S. [80], несмотря на то, что толстокишечная капсульная эндоскопия хорошо 
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переносится, она не может заменить колоноскопию в качестве метода скрининга 

колоректального рака. 

В двух мета-анализах, опубликованных по результатам изучения возможностей 

капсулы первого поколения, авторы сообщили о колебаниях значений 

чувствительности метода в диапазоне от 71% до 73%, а значений специфичности от 

75% до 89% для полипов любых размеров.  Для полипов больше 10 мм в диаметре, 

чувствительность составила 68% - 69%, а специфичность –82% - 86% [76,88]. 

Толстокишечная капсула второго поколения (Pillcam colon2) получила 

усовершенствованную систему регистрации данных и обновленное программное 

обеспечение для обработки и просмотра видео и представляет собой капсулу 

размером 11,6 мм на 31,5 мм с двумя видеокамерами на концах, углом зрения 

каждой видеокамеры по 172°, что позволяет почти на 360° охватить просвет толстой 

кишки. Угол обзора капсулы первого поколения составлял 156°. Кроме того, для 

улучшения визуализации толстой кишки и экономии энергии батареи, капсула 

обладает способностью адаптации частоты кадров при видеозаписи в зависимости 

от скорости своего перемещения. В отличие от капсул первого поколения, Pillcam 

colon2 записывает до 35 кадров в секунду во время движения и 4 кадра в секунду во 

время остановки. Полученные изображения передаются на записывающее 

устройство Data Recorder [78].  Для дальнейшей экономии энергии батареи в 

капсулу второго поколения встроена программа автоматической идентификации 

тонкой кишки, что позволяет распознавать момент, когда капсула попадает в 

тонкую кишку. В этот момент, регистратор подает звуковой сигнал и отображает 

инструкции для пациента. Новое программное обеспечение включает в себя 

программу для оценки размеров полипов.  Время полного обследования толстой 

кишки эндовидеокапсулой занимает 8-12 часов.  

В многоцентровом исследовании [32], результаты которого были опубликованы 

в 2009 году, сравнивались возможности толстокишечной капсулы второго 

поколения и колоноскопии в выявлении полипов и рака толстой кишки. 

Колоноскопия проводилась после капсульного исследования независимым врачом. 
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Из 104 пациентов результаты капсульного исследования были проанализированы у 

98. Чувствительность метода для полипов больше 6 мм и для полипов больше 10 мм 

в диаметре улучшилась (в сравнении с капсулой первого поколения) и составила 

89% и 88%, а специфичность - 76% и 89% соответственно. Качественная подготовка 

кишечника отмечена у 78% обследованных. Рак толстой кишки не был обнаружен 

ни в одном случае. Eliakim R. и соавторы сделали вывод, что капсула второго 

поколения является безопасным и эффективным методом для  выявления 

новообразований толстой кишки [34,32]. 

Результаты еще одного европейского проспективного многоцентрового 

исследования были опубликованы Spada C. и соавторами в 2011 году [87]. Из 117 

пациентов результаты были проанализированы у 109. Колоноскопия  выполнялась в 

тот же или на следующий день после капсульного исследования. Чувствительность 

метода для обнаружения полипов больше 6 мм и больше 10 мм в диаметре 

коррелировала с результатами предыдущего исследования и составила 84% и 88% 

соответственно. Показатель специфичности для полипов больше 6мм и больше10мм 

в диаметре незначительно отличался и составил 64% и 95% соответственно. У трех 

пациентов был обнаружен рак при помощи капсульной эндоскопии, что было 

подтверждено при колоноскопии. Хорошее качество подготовки толстой кишки к 

исследованию отмечено в 81% случаев. 

Авторы заключили, что толстокишечная капсульная эндоскопия является 

безопасным методом диагностики. В обоих исследованиях не сообщено о побочных 

явлениях, связанных непосредственно с процедурой. Ассоциированные с 

подготовкой кишечника к исследованию побочные эффекты, такие как тошнота и 

рвота, в израильском исследовании отмечены у 8% пациентов, в европейском у 7%. 

Во французском проспективном многоцентровом исследовании [75] капсульная 

эндоскопия была выполнена 107 пациентам. Основными критериями отбора 

пациентов в исследование был их отказ от колоноскопии и невозможность 

выполнения колоноскопии под обезболиванием. Оценивались возможности метода 

видеокапсульной колоноскопии в обнаружении полипов разных размеров, 
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локализующихся в различных отделах толстой кишки. Полипы толстой кишки 

обнаружены у 36 (33,6%) пациентов. Только у 9 из 64 пациентов с отрицательным 

результатом ВКЭ потребовалось проведение дополнительных методов исследования 

(ирригоскопия, виртуальная колоноскопия), которые позволили выявить полип 

толстой кишки лишь в 1 случае. По мнению автора ВКЭ полезна и целесообразна в 

случае отказа от колоноскопии и при наличии противопоказаний для колоноскопии 

под наркозом. 

Последнее исследование, результаты которого известны к настоящему времени, 

было опубликовано  Hagel A.F. в июне 2014 года [48]. В это исследование были 

включены 24 пациента (14 мужчин и 10 женщин), средний возраст которых составил 

51 год. Семь из них ранее перенесли полипэктомию из толстой кишки, у пяти 

имелся отягощенный семейный анамнез по колоректальному раку, восемь были 

отобраны для скрининга колоректального рака, двое страдали диареей в течение 

двух недель, и двоим пациентам с язвенным колитом была назначена капсульная 

эндоскопия по плану для динамического наблюдения. У 23 из 24 пациентов в 

последующем была выполнена колоноскопия. У одного пациента не удалось 

выполнить колоноскопию из-за резкой болезненности в ободочной кишке. 

Подготовка кишечника оценивалась отдельно для различных отделов толстой 

кишки. В целом, хорошая подготовка кишечника отмечена у 90,1% обследованных. 

У 6 из 23 пациентов не было обнаружено полипов ни при капсульной эндоскопии, 

ни при колоноскопии. У остальных семнадцати пациентов в общей сложности было 

обнаружено 47 полипов. Четыре полипа, обнаруженные при колоноскопии, были 

пропущены на капсульном исследовании (ложноотрицательные); три полипа, 

обнаруженные при помощи капсулы, не были подтверждены на колоноскопии 

(ложноположительные). Таким образом, чувствительность и специфичность 

толстокишечной капсульной эндоскопии в выявлении полипов любого размера 

составили 91% и 78% соответственно. Этот результат соответствует результату 

предыдущих исследований для капсулы второго поколения. Однако, вполне 

вероятно, что ложноположительные находки при капсульном исследовании могли в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hagel%20AF%5Bauth%5D
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действительности быть ложноотрицательными результатами при колоноскопии, т.е. 

полипы, найденные при помощи видеокапсулы, были пропущены при колоноскопии 

[48, 50, 77, 91, 92]. Вместе с тем, результаты мета-анализа шести мультицентровых 

европейских исследований, выполненных в двухтысячных годах  и основанных на 

обследовании 465 пациентов, свидетельствуют, что частота пропущенных полипов 

при проведении видеокапсульной эндоскопии составляет от 19 до 26% [36]. 

В настоящее время проблема пропущенных при колоноскопии полипов, 

является одной из наиболее актуальных [6, 21]. По этой причине толстокишечная 

капсульная эндоскопия, выполняемая в условиях соответствующей подготовки 

кишечника, способна помочь в решении обозначенной проблемы. 

Анализ опубликованных результатов исследований показал хорошую 

диагностическую чувствительность и умеренную специфичность капсулы второго 

поколения в выявлении новообразований толстой кишки. Однако высокая стоимость 

капсулы  в настоящее время не позволяет использовать её  в качестве скринингового 

инструмента. Тем не менее показания к  капсульной эндоскопии могут быть 

расширены в отношении воспалительных заболеваний кишечника и «полипозных» 

синдромов. 
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1.2 Видеокапсульная эндоскопия в диагностике воспалительных 

заболеваний кишечника 

Важную роль в диагностике и дифференциальной диагностике ВЗК играют 

эндоскопические методы исследования (ЭГДС, колоноскопия с илеоскопией, 

пероральная и трансанальная энтероскопия). Однако даже при использовании одно- 

и двухбалонных энтероскопов далеко не всегда тонкую кишку удается осмотреть на 

всём её протяжении. Кроме того, энтероскопия – трудоёмкий инвазивный метод, 

выполняемый под общим обезболиванием в стационарных условиях. 

В настоящее время для исследования ЖКТ также используют ВКЭ, которая 

помимо возможности визуального офлайн осмотра всей тонкой кишки, также 

позволяет получить информацию о состоянии толстой кишки. ВКЭ является 

«инструментом» малоинвазивного обследования тонкой и толстой кишки, 

применяющимся как для диагностики ВЗК, так и для дифференциальной 

диагностики ВЗК от сосудистых поражений кишечника (ишемический колит, 

болезнь Бехчета, васкулит), медикаментозных энтероколитов, лучевых поражений 

кишечника, дивертикулярной болезни толстой кишки, эндометриоза и болезни 

Уиппла [11]. Данный метод исследования также может быть использован для 

оценки эффективности проводимой лекарственной терапии при БК и ЯК.  

Широкое распространение ВКЭ ограничивает более высокая по сравнению с 

другими эндоскопическими исследованиями стоимость процедуры, невозможность 

выполнения биопсии, а также значительная доля незавершенных исследований, 

частота которых, по данным ряда авторов,  колеблется от 15% до 30% [56, 58]. Так, 

по данным Liao Z. и соавторов [58], у 2,6% пациентов с БК отмечается задержка 

капсулы в тонкой кишке из-за наличия различного рода стриктур, что требует 

выполнения балонно-ассистируемой энтероскопии для извлечения капсулы [64]. В 

ряде случаев задержка капсулы приводит к кишечной непроходимости и к 

необходимости выполнения экстренного хирургического вмешательства для 

ликвидации последней [4].   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4461938/#B13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4461938/#B13
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Вместе с тем, по результатам мета-анализа 12 исследований, включающих 428 

пациентов, установлено, что ВКЭ имеет более высокую диагностическую ценность 

в выявлении заболеваний тонкой кишки, по сравнению с МРТ, КТ, 

интестиноскопией и колоноскопией с осмотром терминального отдела подвздошной 

кишки [29]. 

В доступной литературе мы обнаружили два исследования по оценке тяжести 

воспаления слизистой оболочки у больных ЯК с использованием капсулы первого 

поколения [93,65]. Результаты оценки степени воспаления слизистой оболочки 

толстой кишки при ЯК и БК с использованием капсулы второго поколения 

опубликованы в 4 работах [66,51,81,100]. 

Одним из первых выраженность воспаления слизистой оболочки толстой 

кишки у пациентов с ЯК оценил Sung J. в 2012 году [93]. Это было проспективное 

многоцентровое исследование, в котором участвовало 100 пациентов. Результаты 

капсульного исследования сопоставляли с данными колоноскопии. 

Чувствительность в оценке выраженности воспаления слизистой оболочки толстой 

кишки составила 89%, специфичность – 75%. По мнению автора, толстокишечная 

капсула безопасна для применения, однако не может быть рекомендована вместо 

колоноскопии для определения степени выраженности воспалительного процесса. 

Еще одно сравнительное одноцентровое исследование толстокишечной 

капсулы первого поколения и колоноскопии в оценке активности и локализации 

воспаления слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с ЯК опубликовал 

Meister T. в 2013 году [65]. Было показано, что оценка выраженности воспаления 

слизистой оболочки толстой кишки при капсульном исследовании и колоноскопии 

различаются. Капсульная эндоскопия показывает более низкий бал по шкале 

Rachmilewitz по сравнению с колоноскопией. Таким образом, капсульная 

эндоскопия не может заменить колоноскопию в оценке активности воспалительного 

процесса слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с ЯК, т.к. занижает 

уровень его активности. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sung%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22696193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meister%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23307507


22 
 

 
 

Однако в трех исследованиях с использованием капсулы второго поколения 

[51,81,100], результаты оценки активности воспаления слизистой оболочки толстой 

кишки при колоноскопии и капсульном исследовании оказались схожими. Всего в 

трех исследованиях приняло участие 107 пациентов с морфологически 

подтверждённым диагнозом ЯК. Во всех исследованиях отмечалась хорошая 

переносимость капсульного исследования. Эндоскопическая оценка активности 

воспаления слизистой оболочки толстой кишки проводилась по шкале Mayo и 

Montreal. В итоге во всех исследованиях была показана высокая корреляция 

результатов капсульного исследования и колоноскопии в оценке активности и 

локализации воспалительного процесса. Но преимуществом капсулы в сравнении с 

колоноскопией является возможность оценки состояния дистальных отделов 

подвздошной кишки. В некоторых случаях это даёт возможность трансформировать 

диагноз ЯК в БК. Таким образом, капсула второго поколения, при соответствующей 

подготовке кишечника, является адекватным инструментом для оценки активности 

и протяженности воспалительного процесса при ЯК, а также для проведения 

дифференциальной диагностики с БК. 

Ещё одним заболеванием, в диагностике которого может помочь ВКЭ, является 

БК. БК представляет собой воспалительное заболевание кишечника, которое может 

поражать любой отдел ЖКТ, однако тонкая кишка является наиболее часто 

поражаемым участком кишечника [19]. По данным ряда эпидемиологических 

исследований, более чем у 50% пациентов западных стран, страдающих 

БК [44,67,90] и у 77,0% - 87,7% пациентов азиатских стран имелись воспалительные 

изменения в тонкой кишке на момент постановки диагноза [105, 14]. Таким образом, 

оценка состояния тонкой и толстой кишки имеет важное значение для диагностики 

БК. 

Лучевые методы исследования кишечника, колоноскопия с илеоскопией и 

безбаллонная энтероскопия – достаточно доступные методы для оценки тонкой 

кишки. Тем не менее, из-за ограничений каждого метода трудно диагностировать БК 

тонкой кишки, особенно когда нет поражения терминальной части подвздошной 
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кишки. Капсульная эндоскопия, КТ с энтерографией и МРТ в последнее время 

позволили более точно диагностировать воспалительные изменения тонкой кишки. 

В доступной литературе мы обнаружили несколько работ, где результаты 

капсульного исследования в диагностике БК сравнивались с данными 

рентгенологического исследования, КТ и МРТ. В общей сложности мы обнаружили 

четыре работы, в которых  сравнивали капсульную эндоскопию и 

ренгенологические методы исследования в выявлении БК тонкой кишки 

[27,33,30,72]. Пятая работа, опубликованная Petruzziello C. [72], не поддается 

анализу в связи с крайней неоднородностью клинического материала.  Таким 

образом, в четырех работах сравнивалась частота установления правильного 

диагноза с помощью ВКЭ и лучевых методов диагностики. Диагностическая 

ценность ВКЭ в диагностике БК была статистически выше, чем у 

рентгенологических методов обследования (66,0% против 21,3%; 95% 

доверительный интервал (ДИ) 0,29 до 0,59). В двух исследования, где ВКЭ 

сравнивали с энтероклизмой, диагностическая ценность видеокапсулы оказалась 

выше (75,7% против 29,4% у энтероклизмы, 95% ДИ от 0,21 до 0,79) [18,31].  Тем 

не менее, ВКЭ не показала превосходящую диагностическую ценность по 

сравнению с компьютерной томографией в двух исследованиях  (72,5% против 

22,5% у КТ, при 95% ДИ в диапазоне от 0,18 до 0,90), однако  превосходила 

магнитно-резонансную томографию (85,7% против 100% у МРТ, при 95% ДИ в 

диапазоне от 0,63 до 0,32) [40,28].  

У пациентов с уже установленным диагнозом БК, ВКЭ показал статистически 

более высокую диагностическую ценность по сравнению с энтероклизмой в четырех 

исследованиях (68,5% против 36,7% у энтероклизмы, при 95% ДИ от 0,28 до 0,50) 

[18,25,63,31].  Диагностическая ценность других методов, существенно не 

отличалась по сравнению с ВКЭ. 

По данным двух исследований чувствительность и специфичность у пациентов 

с подозрением на БК,  у ВКЭ колебалась в диапазоне от 62% до 100% и от 50% до 

100% соответственно, в то время как те же показатели для МРТ составляли 77% и 
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80% [18,30].  Рентгенологические методы диагностики имели самую низкую 

чувствительность – 27,6% и высокую специфичность – 100%. 

В семи исследованиях у больных с установленным диагнозом БК 

сообщалось, что чувствительность и специфичность ВКЭ была в диапазоне от 77% 

до 100% и 53% до 100% соответственно [18,63,20,19,85,53,103]. В двух 

исследованиях чувствительность и специфичность КТ была в диапазоне от 76% до 

82% и 85% до 89%, соответственно [85,53], а чувствительность и специфичность 

МРТ была в диапазоне от 77% до 81% и от 80% до 90%, соответственно [18,53,103].  

В обнаружении воспалительных изменений терминальной части подвздошной 

кишки при БК, диагностическую ценность ВКЭ сравнивали с колоноскопией с 

илеоскопией или КТ в пяти исследованиях [102,20,19,73,53]. Диагностическая 

ценность ВКЭ была статистически выше, чем у колоноскопии с илеоскопией (60% 

против 48% у колонсокопии, при 95% ДИ, от 0,00 до 0,22), а диагностическая 

ценность ВКЭ была сопоставима с КТ (40% против 32% у КТ, при  95% ДИ, -0,02 до 

0,19). 

В общей сложности в восьми исследованиях сообщалось о побочных эффектах, 

связанных с проведением видеокапсульного исследования. 

[22,102,45,67,85,97,72,103]. Наиболее частым побочным эффектом являлась 

задержка капсулы, вызванная стенозом просвета тонкой кишки (5,5%, 14 из 255 

пациентов), в одном исследовании сообщалось о неисправности видеокапсулы (1 из 

28 пациентов), и ещё в одном – о незначительных болях в животе во время 

проведения исследования. 

Таким образом, результаты исследований, ранее опубликованные в литературе, 

продемонстрировали более высокую диагностическую ценность ВКЭ в сравнении с 

рентгенологичекими методами и энтероклизмой в диагностике БК. Безусловным 

преимуществом видеокапсульного исследования является возможность 

визуализировать тонкую кишку на всём её протяжении и, следовательно, легко 

обнаруживать небольшие и непротяженные воспалительные изменения стенки 

кишки.  В сравнении диагностической ценности ВКЭ с КТ и МРТ установлено, что 
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капсульная эндоскопия показала более высокие результаты при установленном 

диагнозе БК, и сопоставимые результаты в случаях подозрения на него.  Также 

следует помнить, что БК часто сопровождается внепросветным воспалением, и в 

таких случаях КТ и МРТ могут служить более полезными диагностическими 

методами.  

У большинства пациентов с БК воспалительные изменения расположены в 

подвздошной кишке, поэтому они могут быть диагностированы с помощью 

колоноскопии с илеоскопией. Что касается выявления рецидива БК подвздошной 

кишки, ВКЭ имеет более высокую диагностическую ценность, чем колоноскопия с 

илеоскопией, но сравнимую с КТ. Также, тощая и начальные отделы подвздошной 

кишки остаются недоступными для колоноскопии с илеоскопией, и для осмотра 

указанных отделов тонкой кишки необходимо применять ВКЭ. 
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1.3  Видеокапсульная эндоскопия в поиске источника кровотечения у 

пациентов с железодефицитной анемией 

 

Ещё одним показанием для проведения ВКЭ является подозрение на наличие 

желудочно-кишечного кровотечения. ЭГДС и колоноскопия выявляют причину 

желудочно-кишечного кровотечения у 48-71% пациентов [108].  

В систематическом обзоре, включающем 1960 пациентов с ЖДА, источник 

кровотечения диагностирован у 66,6% пациентов [55]. У пациентов с ЖДА без 

клинических признаков кровотечения источник кровопотери выявлен в 25,7% 

случаев [98].  Наиболее частой патологией, обнаруженной при помощи ВКЭ, 

являются ангиоэктазии (50%), воспалительные изменения слизистой оболочки 

тонкой кишки (26,8%) и опухоли (8,8%) [58].  

ВКЭ превосходит безбаллонную энтроскопию в диагностике интестинального 

кровотечения. Диагностическая ценность ВКЭ составила 72,5% против 48,7% по 

сравнению с безбаллонной энтероскопией (P <0,5) [83].  В мета-анализе семи 

исследований показано, что ВКЭ и КТ имеют схожую диагностическую ценность в 

диагностике причины ЖДА – 53% и 34% соответственно, при 95% ДИ = - 34% до - 

4% [99]. При этом при ВКЭ гораздо чаще выявлялись сосудистые и воспалительные 

поражения тонкой кишки. Разницы в выявлении опухолевых или иных поражений 

кишечника между КТ и ВКЭ отмечено не было. 

Результаты четырех мета-анализов подтверждают, что ВКЭ и двухбаллонная 

энтероскопия имеют  сопоставимую диагностическую ценность (60% - 62% 

по сравнению с 56% - 57% соответственно) [70,24,95,107]. Видеокапсульное 

исследование является более предпочтительным неинвазивным методом в 

определении источника скрытого тонкокишечного кровотечения, в то время как 

интестиноскопия в основном используется для лечебных манипуляций. 

В немецком двуцентровом проспективном исследовании с участием 47 

пациентов ВКЭ выявила источник кровотечения в 74,4% случаев (у 100% пациентов 

с продолжающимся интестинальном кровотечением, и у 67% с состоявшимся 
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кровотечением). По сравнению с интраоперационной энтероскопией показатели 

чувствительности и специфичности составили 95% и 75% соответственно [47]. По 

данным отечественных авторов  у 50,0% больных, оперированных в экстренном 

порядке из-за продолжающегося интестинального кровотечения, в результате 

интраоперационной ревизии  не представлялось возможным выявить  его источник 

[8]. 

ВКЭ превосходит мезентериальную ангиографию в выявлении активного 

источника тонкокишечного кровотечения. В одноцентровом исследовании с 

участием 28 пациентов при видеокапсульном обследовании источник кровотечения 

был обнаружен у большей части пациентов (72% против 56%; P = NS).  При этом 

ВКЭ определила сосудистое поражение у 86% пациентов с положительными 

результатами ангиографии и у 55% больных с отрицательными результатами 

ангиографии [82]. В другом рандомизированном проспективном исследовании с 

участием 60 пациентов диагностическая ценность значительно превосходила 

ангиографию (53,3% против 20,0%; P = 0,016) [61].  

Таким образом, ВКЭ является первоочередным диагностическим тестом для 

выявления как активного, так и скрытого интестинального кровотечения. Время 

прохождения видеокапсулы используется для определения локализации поражения  

и  может быть полезно для определения доступа для последующей лечебной 

энтероскопии или хирургии. В тех случаях, когда существует подозрение на 

сужение просвета кишечника из-за опухоли или стриктуры, КТ или энтероскопия 

предпочтительнее видеокапсульной эндоскопии.  
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1.4  Способы подготовки кишечника к видеокапсульному исследованию 
 

Методика видеокапсульного исследования тонкой кишки применяется уже 

длительный период времени, и с накоплением клинического опыта схемы 

подготовки   модернизировались. Согласно сообщениям Iddan G.J. и  Swain C.P. 

[52,94] в начальном периоде клинического применения видеокапсулы подготовка к 

исследованию заключалась в соблюдении бесшлаковой диеты в течение 3 дней и в 

отказе от приема пищи за 12 часов до начала процедуры (подготовка, 

рекомендованная производителями и разработчиками системы капсульной 

эндоскопии).  При такой подготовке отмечалось неудовлетворительное качество 

получаемого изображения из-за наличия в тонкой кишке (особенно в ее дистальных 

отделах) кишечного содержимого, что в значительной степени ухудшало 

информативность исследования.  

Для проведения видеокапсульного исследования толстой кишки требуется 

специальная подготовка, даже более тщательная, чем при рутинной  колоноскопии 

[35,56]. Для капсульной эндоскопии, помимо очистки кишечника, необходимо 

наполнение просвета кишки жидким прозрачным содержимым, что является 

приемлемой альтернативой инсуффляции воздуха, а также средством естественной 

стимуляции кишечной моторики, обеспечивающим продвижение видеокапсулы. 

Домарев Л.В. с соавторами [5] на основании первых 38 исследований 

разработали комбинированную схему подготовки пациентов к проведению 

капсульной эндоскопии, включающую: соблюдение бесшлаковой диеты в течение 3-

5 дней и  полный отказ от приёма пищи за 12 часов до исследования, приём 

симетикона по 80 мг 3 раза в день за 2 дня до исследования,  двукратный приём 

осмотического слабительного препарата на основе натрия гидрофосфата 

додекагидрата и натрия дигидрофосфата дигидрата накануне  исследования и в день 

процедуры, стимуляция верхних отделов ЖКТ путём приёма домперидона по 10 мг 

за 30 минут до- и через 30 минут после начала исследования. Применение данной 

схемы позволило авторам значительно улучшить качество получаемого 

видеокапсульного изображения, а также переносимость пациентами процедуры 
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подготовки к исследованию. Практически все пациенты оценили комфортность и 

переносимость данной схемы подготовки к капсульной эндоскопии как хорошую 

или удовлетворительную. В результате применения вышеописанной методики 

полнота визуализации слизистой тонкой кишки в среднем достигла 96%, а время 

задержки видеокапсулы в желудке значительно уменьшилось. 

Видеокапсульное исследование является альтернативой колоноскопии, 

предоставляя возможность решения задач как клинической диагностики, так и 

скрининга доброкачественных и злокачественных, а также воспалительных 

заболеваний толстой кишки [40]. 

Таким образом, учитывая данные литературы, возможно применение ВКЭ в 

диагностике полипов толстой кишки, ВЗК и в поиске источника интестинального 

кровотечения. Диагностическая способность ВКЭ в обнаружении полипов толстой 

кишки уступает аппаратной колоноскопии. В этом контексте, применение 

видеокапсульного исследования обосновано у пациентов, по тем или иным 

причинам не прошедших колоноскопию, или с неполной колоноскопией. При этом 

остается ряд нерешенных вопросов, касающихся определения места 

видеокапсульного исследования в диагностической цепочке поиска источника 

кровотечения у пациентов с ЖДА, а также выявлении ВЗК. Не определена 

возможность осмотра ЖКТ на всем протяжении с помощью одной видеокапсулы. 

Также необходимо оценить безопасность применения ВКЭ у пациентов, перенесших 

оперативные вмешательства на кишечнике.  
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ГЛАВА 2  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1  Общая характеристика клинических наблюдений 

 

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 

Россиии (ГНЦК). 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 принятого пациентом внутрь накануне исследования 

активированного угля (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 органов брюшной полости и 

малого таза с контрастированием (n=34) или рентгеновское исследование с 
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64; 70% 

27; 30% 

Воспалительные заболевания 
толстой и/или тонкой кишки,  а 
также подозрение на их наличие  

Анемия неясного генеза  

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 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения обследуемых пациентов (n = 91) по 

группам наблюдения 
 

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 2). 
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Таблица 2 – 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. 
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2.2  Лабораторные и инструментальные методы обследования 

 

Пациентам, вошедшим в исследование, проводился комплекс диагностических 

мероприятий, включающих опрос, клинический осмотр, лабораторные и 

инструментальные методы обследования   по поводу основного заболевания. В 

некоторых случаях для окончательной верификации диагноза проводилось 

патоморфологическое исследование биопсийного материала.  

Стандартная программа обследования пациентов включала сбор анамнеза, 

клинический осмотр, пальцевое исследование прямой кишки. Физикальное 

исследование состояло из общего осмотра больного, перкуссии, пальпации и 

аускультации  живота. При пальпации особое внимание уделялось определению 

наличия болезненной области и её локализации, а также определению наличия и 

характера кишечной перистальтики. Выполнялось пальцевое исследование  прямой  

кишки  в  положении больного  на  спине,  без  седации. В зависимости от показаний 

к пациентам применялись инструментальные методы исследования: 

ректороманоскопия,  колоноскопия  с илеоскопией, ЭГДС, интестиноскопия,  УЗИ 

органов брюшной полости и малого таза, КТ брюшной полости и малого таза с 

внутривенным  контрастированием, рентгенологическое исследование пассажа 

бария по тонкой кишке и патоморфологическое  исследование биоптатов (Таблица 

3). Ректороманоскопию  выполняли  без  обезболивания  в  коленно-локтевом  

положении  при  помощи  ректоскопа  Karl Storz  (Германия) с диаметром тубуса 

18мм по общепринятой методике. 

 

Таблица 3 – Методы обследования пациентов 

Методы обследования Число 

Рентгенологическое исследование пассажа бария по тонкой 

кишке 

9 

Обзорный рентгеновский снимок брюшной полости 5 

КТ органов брюшной полости 34 
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УЗИ органов брюшной полости  55 

Клинический анализ крови 24 

Патоморфологическое исследование 43 

ЭГДС 66 

Интестиноскопия 11 

Колоноскопия (в т.ч. с илеоскопией: n = 49) 102 

 

Патоморфологическое  исследование  биопсийного материала   (n=43)  

проводили  в  лаборатории  патоморфологии ФГБУ «ГНЦК  им. А.Н. Рыжих»  

Минздрава  России (руководитель – кандидат медицинских наук О.А. Майновская).  

После выполнения биопсии, взятый материал фиксировался в 10%-ом растворе  

забуференного  формалина. После проводки образцы ткани заливали в парафин  

Paraplastmedium  фирмы  Leica  (Германия),  срезы  окрашивали гематоксилином и 

эозином, препараты исследовали при увеличении на 40 и на 240.  

Рентгенологические  исследования  выполняли  на  базе  отдела 

рентгенодиагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

(руководитель отдела – доктор медицинских наук И.В. Зароднюк).  

Выполнялась КТ органов  брюшной  полости  с  внутривенным  

контрастированием (n=34)  препаратами омнипак  350,  ультравист  370  на  

аппарате Philips Brilliance –  64 CT (Нидерланды):  шаг  сканирования  –  3 мм;  зона  

сканирования –  от  6-го шейного позвонка до седалищных бугров. Исследование 

выполнялось для определения выраженности воспалительных изменений стенки 

кишечника, наличия или отсутствия объёмных образований брюшной полости. 

Особое внимание уделялось определению наличия зон сужения просвета кишки у 

пациентов с ВЗК, особенно перенесших операции с формированием тонкокишечных 

анастомозов (Рисунки 2, 3). Также КТ использовалась для выявления сосудистых 

мальформаций как возможного источника интестинального кровотечения. С целью 

подготовки кишечника к исследованию накануне назначался приём осмотических 

слабительных средств на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ). 
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Рисунок 2 – Пациент Б. 30 лет ИБ 6169/15.  КТ брюшной полости и малого таза, 
фронтальная проекция. Тонкая кишка заполнена контрастом per os 
 

 
Рисунок 3 – Пациент Б. 30 лет. ИБ 6169/15 Компьютерная томография брюшной 

полости и малого таза, сагиттальная проекция. Тонкая кишка заполнена 

контрастом per os 

 
Рентгенологический контроль пассажа бариевой взвеси по тонкой кишке (n=9) 

использовался как альтернативный метод для определения скрытых или 

транзиторных форм кишечной непроходимости, выявления стриктур и опухолей в 

тонкой кишке (Рисунок 4). 

Терминальный отдел подвздошной 
кишки, где визуализируется 
утолщенная стенка до 0,7 см за 
счёт подслизистого слоя – отёка и 
инфильтрации. Выраженно 
накапливается контрастный 
препарат. Протяженность 
изменений до 7,0 см. 
Указанные изменения характерны 
для БК. 
 

Терминальный отдел 
подвздошной кишки, где 
визуализируется утолщённая 
стенка до 0.7 см за счёт 
подслизистого слоя – отёка и 
инфильтрации. Выраженно 
накапливается контрастный 
препарат. Протяженность 
изменений до 7.0 см. 
Указанные изменения 
характерны для БК. 
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Контрастное рентгенологическое исследование проводилось после приёма 

внутрь сульфата бария, по мере продвижения которого выполняли прицельные 

рентгенограммы с интервалом от 30 до 60 минут. Рентгенография завершалась 

после контрастирования всех отделов тонкой кишки и констатации поступления 

взвеси бария в слепую кишку. Исследование проводили на аппарате Italray clinodigit 

omega. Дозы облучения при пассаже бария составляли 1,6-2,0 мЗв. 

 

 
Рисунок 4 – Пациент Г. 38 лет ИБ 364/16. Пассаж бария по тонкой кишке. 
В некоторых случаях проводился рентгенологический контроль положения 
видеокапсулы с помощью обзорного снимка брюшной полости 
 

УЗИ (n=55) проводили в отделении ультразвуковой диагностики (руководитель 

отдела – доктор медицинских наук, профессор Л.П. Орлова). 

Исследование выполнялось с целью диагностики наличия объёмных 

образований, спаечного процесса, изменений в паренхиматозных органах. Как и при 

КТ, отдельное внимание уделялось пациентам с ВЗК, перенесшим оперативное 

вмешательство, особенно с формированием тонкокишечного анастомоза. Как и при 

КТ, при визуализации анастомоза определялась его проходимость. УЗИ не 

требовало специальной подготовки и выполнялось натощак. 

В терминальном отделе 
подвздошной кишки на 
протяжении 20 см от 
баугиниевой заслонки кишка 
дистоничная, неравномерной 
ширины - от 0,6 до 2,0 см. 
Кишечная стенка утолщена. 
Эластичность кишечной стенки 
снижена. Определяются 
единичные спикулообразные 
выпячивания, что 
свидетельствует об активности 
язвенного процесса. 
Рентгенологическая картина БК 
терминального отдела 
подвздошной кишки. 
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 Для выполнения вышеперечисленных исследований использовали следующие 

ультразвуковые аппараты: Philips IU22 (США), B-K Medical Pro Focus 2202 (Дания), 

General Electric Logiq E9 (США). 

Лабораторные исследования (n=24) выполнялись в клинико-биохимической 

лаборатории  (заведующая   лабораторией –  А.В.  Каменева). Они включали 

определение формулы крови и содержания гемоглобина. Исследование проводилось 

на аппарате  CELL-DYN  Ruby,  Япония. 
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2.3 Эндоскопические  методы  обследования 

 

Видеоэндоскопические методы обследования ЖКТ проводились в отделе 

эндоскопической диагностики и хирургии (руководитель отдела – доктор 

медицинских наук, профессор В.В.Веселов), в данном исследовании являлись 

эталонными. Иными словами, гастроскопия, колоноскопия, колоноскопия с 

илеоскопией, а в случаях, если патологические изменения, выявленные при 

капсульной эндоскопии, локализовались в тощей или в подвздошной кишке – 

интестиноскопия, рассматривались в качестве критериев подтверждения наличия 

или отсутствия того или иного патологического состояния органов ЖКТ.  

Для определения патологических изменений верхних отделов ЖКТ, а также 

выявления сопутствующих заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 

пациентам была выполнена ЭГДС: 61 – в ГНЦК и 30 – по месту жительства. При 

выполнении исследования использована видеоэндоскопическая система Olympus 

EVIS EXERAII CV-180 с гастроскопами Olympus GIF-Q180 и Olympus GIF-Q150 

(Япония). Исследование проводилось натощак, под местной анестезией путём 

орошения глоточного кольца 10%-м раствором лидокаина. 

Видеогастроскоп проводили в пищевод, затем в желудок и 

двенадцатиперстную кишку. Производили тщательный осмотр стенок, слизистой 

оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Для полноценного 

осмотра слизистой оболочки производили расправление её складок путем 

инсуффляции воздуха и аспирации остаточного содержимого.  

В одном случае ЭГДС выполнялась по неотложным показаниям из-за 

продолжающегося желудочно-кишечного кровотечения. Дополнительная 

подготовка желудка в данном случае не потребовалась. 

Всем пациентам (n=91), включенным в исследование, была выполнена 

диагностическая колоноскопия до купола слепой кишки, в 49 случаях дополненная 

осмотром 10-15см терминального отдела подвздошной кишки. Причем, у 85 

пациентов колоноскопия выполнялась однократно, а у 6 - двукратно. Причиной 
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повторной колоноскопии являлось то, что изменения, выявленные при 

видеокапсульном исследовании не были обнаружены при первичной колоноскопии. 

Подготовку к плановой колоноскопии осуществляли путём назначения 

пациентам белковой диеты за 3 дня до исследования. Под белковой диетой 

подразумевалось полное исключение пищи растительного происхождения. При 

одноэтапной вечерней схеме подготовки пациенты накануне исследования 

принимали препараты ПЭГ из расчета 1 литр раствора на 20 кг массы тела, (до 75 кг 

– 3 литра). При двухэтапной схеме осуществлялся приём 2 литров препарата 

вечером и 2 литров утром в день исследования (Таблица 4). Дополнительно, с целью 

уменьшения пенообразования, пациенты принимали 80 мг симетикона с последним 

стаканом раствора ПЭГ [2]. 

Подготовка к неотложной колоноскопии, в случаях продолжающегося 

желудочно-кишечного кровотечения, заключалась в выполнении сифонной клизмы 

с промыванием просвета толстой кишки «до чистой воды». Однако не всегда при 

такой подготовке удавалось осмотреть толстую кишку на всём её протяжении, 

поэтому исследование повторяли после адекватной подготовки. 

 

Таблица 4 – Схема подготовки к плановой колоноскопии 

В течение 3 

дней  перед 

исследованием 

Строгое соблюдение белковой диеты: полное исключение пищи 

растительного происхождения.  

Одноэтапная 

вечерняя 

схема приёма 

препарата: 

Последний 

приём пищи 

не позднее 

12.00 

Вечером (с 17.00 до 20.00) 

приём внутрь 3 литров 

водного раствора ПЭГ (15 

пакетов  Лавакола или 3 

пакета Фортранса). 

Приём симетикона 80 

мг (Эспумизан) с 

последним литром 

ПЭГ. 

 

 

Двухэтапная 

 

 

Последний 

Вечером с 17.00 до 19.00 

подготовка 2 литрами 

ПЭГ (10 пакетов 
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схема приёма 

препарата: 

 

приём пищи 

не позднее 

12.00 

Лавакола или 2 пакета 

Фортранса) 

Утром с 7.00 до 9.00  

прием 2 литров ПЭГ (10 

пакетов Лавакола или 2 

пакета Фортранса) 

Приём симетикона 80 

мг (Эспумизан) с 

последним литром 

ПЭГ. 

 

Видеоколоноскопию выполняли по методике ротационного введения, при 

которой наряду с поступательным проведением колоноскопу придавали еще и 

вращательные движения. В случаях, когда сложно было избежать формирования 

петель - при удлиненных, петлистых или избыточно подвижных отделах толстой 

кишки, использовалась методика сегментарного присборивания. Для фиксации и 

удержания «собранных» петель применялось ручное пособие через переднюю 

брюшную стенку, что предотвращало их повторное образование [12]. Тщательный 

осмотр слизистой оболочки выполнялся при извлечении эндоскопа. Остаточное 

кишечное содержимое и промывные воды аспирировали, при необходимости 

отмывали слизистую направленной струей воды с разведенным в ней 

пеногасителем. 

Колоноскопию выполняли на видеоэндоскопических системах   EVIS EXERA 

III («Olympus», Япония), оснащенных обычными колоноскопами (CF-H190L), 

колоноскопами экспертного класса (CF-HQ190L) и педиатрическими 

колоноскопами PCF-H180AL. Также использовались видеоэндоскопические 

системы Pentax – EPK-i7000 c обычными колоноскопами (EC-38i10L), 

колоноскопами с оптическим увеличением (EC-3890LZi), педиатрическими 

колоноскопами (EC-34i10L, EC-3490TLi). Отмывание слизистой оболочки 

производили при помощи водяной помпы OlympusAFU-100 или встроенной в 

электрохирургический блок ERBE 300D водяной помпы EIP2. 

Видеоэнтероскопию (n=11) проводили с использованием двухбаллонного 

интестиноскопа EN-450Т5 (Fujinon, Япония). Необходимым материально-
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техническим обеспечением двухбаллонной энтероскопии является система, 

включающая одноразовую шинирующую трубку (TS-13140 с латексным баллоном 

на дистальном конце) длиной 145 см, внешним диаметром 13,2 мм и отдельный 

латексный баллон SB-1, который с помощью двух резиновых колец прикрепляется 

на дистальный конец энтероскопа. 

Баллонно-ассистированную энтероскопию выполняли в стационарных 

условиях под внутривенным обезболиванием с сохранением спонтанного дыхания, 

либо под эндотрахеальным наркозом.  

Для раздувания исследуемых органов использовали углекислый газ, который 

абсорбируется намного быстрее, чем воздух, тем самым создавая условия для более 

эффективного продвижения энтероскопа, что способствовало более качественному 

и глубокому осмотру. Исследование выполнялось в два этапа. Первый этап - 

трансоральная гастроеюноскопия, второй этап –  трансанальная колоно-илеоскопия. 

Проведение энтероскопа по тонкой кишке осуществлялось путём чередования 

циклов продвижения-присборивания в соответствии с общепринятой методикой [7]. 

Если стояла задача выполнения тотальной энтероскопии, оставляли метку 

(металлическую клипсу или подслизистое введение красителя) на максимально 

достигнутом уровне. При  последующем выполнении трансанальной илеоскопии 

достижение этой метки служило подтверждением осмотра тонкой кишки на всем 

протяжении. 
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2.4  Методика видеокапсульного исследования тонкой и толстой кишки  

 

Для проведения видеокапсульного исследования  применялась система Given 

Imaging (Израиль) с тонкокишечными видеокапсулами второго поколения SB2, 

тонкокишечными видеокапсулами третьего поколения SB3  и толстокишечными 

видеокапсулами COLON2, использованное количество которых представлено в 

Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Количество различных видеокапсул, использованных в 

исследовании 

Тип капсулы Количество 

SB3 5 

SB2 28 

Colon2 58 

Основными отличиями видеокапсул являются: количество инкорпорированных 

в них видеокамер, величина угла обзора, а также продолжительность работы, при 

этом по размеру видеокапсулы существенно не отличаются (Таблица 6). 

Таблица 6 – Технические характеристики применяемых видеокапсул 

Тип 

капсулы 

Размер 

 (мм) 

Вес 

 (г) 

Количест

во камер 

Угол 

обзора 

(град.) 

Продолжи- 

тельность 

работы  

(Ч) 

Скорость 

съёмки, 

(кадр/с) 

Просмотр в 

режиме 

реального 

времени 

 

SB2 11x26 2,89 1 156 8 2-4 Да 
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SB3 11x26 3,0 1 156 8 2-6 Да 

Colon2 11x31 2,9 2 172  10-12 4-35 Да 

 

Видеокапсульная система состоит из трёх компонентов: 

1. видеокапсула, 

2. комплект записывающего оборудования, 

3. рабочая станция с программным обеспечением. 

Учитывая зависимость качества диагностики заболеваний кишки от качества 

подготовки кишечника, в нашей работе особое внимание уделялось очищению 

кишечника перед проведением капсульного исследования. Каждый пациент был 

подробно инструктирован об особенностях подготовки кишечника к ВКЭ и получал 

памятку о необходимости соблюдения белковой диеты.   

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 – 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 ухудшающей качество эндоскопического изображения пены назначался 

приём внутрь симетикона: 80мг накануне исследования и 80 мг в день исследования 

(Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Схема подготовки пациентов к видеокапсульному исследованию 

За три дня до 
исследования: 

Строгое соблюдение белковой диеты: полное исключение 
приёма пищи растительного происхождения.   
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Пациентам рекомендовали надевать свободную одежду, чтобы она не мешала 

размещению на их теле датчиков и записывающего устройства.  

Прием видеокапсулы обычно осуществляли в утренние часы (с 8.30 до 10.00). 

Непосредственно перед проглатыванием капсулы проводилось инициирование 

пациента в записывающем устройстве с рабочей базой станции видеокапсульной 

системы и вносилась индивидуальная информация о пациенте, номере его 

амбулаторной карты или истории болезни, его возрасте, антропометрических 

данных (рост, вес, тип сложения и др.) а также причина выполнения 

видеокапсульного исследования. Эта процедура осуществлялась для того, чтобы вся 

информация, передаваемая видеокапсулой, сохранялись на жёстком диске 

записывающего устройства и в дальнейшем могла быть перенесена в базу рабочей 

станции. 

Датчики для исследования тонкой кишки располагали на передней брюшной 

стенке пациента по стандартной методике, предусматривающей использование 

восьми датчиков (Рисунок 5). Записывающее устройство помещали в специальную 

носимую сумочку на ремне. После того как датчики были установлены, их 

подключали с помощью коннектора к записывающему устройству. После активации 

видеокапсулы посредством удаления её из магнитного поля и проверки работы 

капсулы в режиме реального времени, начиналась видеозапись исследования. 

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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Пациент, пребывающий в вертикальном положении, проглатывал капсулу, запивая 

её небольшим количеством воды. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема размещения датчиков при использовании тонкокишечной и 
толстокишечной видеокапсулы. 

Сразу после проглатывания толстокишечной видеокапсулы осуществлялась ее 

активация путем длительного нажатия клавиши на записывающем устройстве. Это 

связано с особенностями алгоритма работы толстокишечной видеокапсулы – через 3 

минуты работы видеокапсула «засыпала» для экономии заряда ее батареи, что не 

позволяло оценить состояние желудка и начальных отделов тонкой кишки.  Через 

некоторое время после проглатывания капсулы, проводилась оценка факта 

преодоления видеокапсулой желудка и её перемещения в тонкую кишку. Это 

осуществлялось в режиме реального времени при осмотре изображения, 

передаваемого капсулой на дисплей воспринимающего устройства. Приём больших 

объемов ПЭГ иногда негативно отражается на перистальтике желудка, что связано с 

рефлекторными механизмами регуляции моторики верхних отделов ЖКТ. В связи с 

этим, для ускорения прохождения видеокапсулы в тонкую кишку нами 

использовались прокинетики – препараты на основе домперидона, стимулирующие 
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моторику верхних отделов ЖКТ. После прохождения видеокапсулы в 

двенадцатиперстную кишку  пациент был свободен от медицинского 

сопровождения и мог заниматься своими делами (Рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Алгоритм  проведения видеокапсульного исследования тонкой 

кишки 

При капсульном исследовании толстой кишки необходимо стимулировать и 

«наводнять» нижележащие отделы ЖКТ, способствуя расправлению их просвета 

для беспрепятственного продвижения капсулы и для создания, тем самым, 
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«рабочего пространства», обеспечивающего получение качественного изображения. 

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 преперата  и 1 литр 

тёплой воды (стимуляционный раствор -2). Через 2 часа после этого в прямую 

кишку вводилась свеча бисакодил (10 мг) или выполнялась микроклизма на основе 

цитрата натрия (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Схема 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. 

 

Пациенту не разрешалось принимать пищу в течение 4,5 часов; 

рекомендовалось активно двигаться; делать дыхательные движения животом; за 30 

минут до приёма пищи (не ранее чем через 4,5 часа от запуска капсулы) пациент 
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выпивал 500мл прохладной воды. В качестве обеда разрешалось употребление 

жидкости в объёме 250мг и лёгкая еда, ужинать разрешалось без ограничений через 

8 часов от начала работы капсулы (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Алгоритм проведения видеокапсульной эндоскопии тонкой и толстой 

кишки. 

После окончания исследования (10-12 часов работы капсулы), а также в 

случаях, когда видеокапсула уже явно покинула пределы ЖКТ, с пациента снимали 

установленное носимое регистрирующее оборудование. Полученная информация, 
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записанная на Data Recorder (Рисунок 8) переносилась на рабочую станцию RAPID 

(Reporting and Processing of Images and Data) персонального компьютера в течение 2-

3 часов. При помощи данной программы проводилась окончательная обработка 

информации, её анализ, расшифровка и интерпретация полученных 

видеоизображений о выявленной патологии.  

      

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Рисунок 8 – Считывающее устройство Data Recorder 

Основное рабочее окно данной программы представляет собой экран 

просмотра записанных изображений с элементами управления записи: полосу 

прокрутки с различными режимами скорости воспроизведения (от 2 до 80 

изображений в секунду), возможность увеличения изображения, возможность 

просмотра двойного изображения и «захвата» фиксированных изображений 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Основное рабочее окно программы RAPID. 

 

Анализ записи капсульного исследования начинался с расстановки меток: 

«первое изображение желудка», «первое изображение двенадцатиперстной кишки», 

«первое изображение слепой кишки». Для исследования толстой кишки также 

ставились метки: «первое изображение прямой кишки» и «последнее изображение 

прямой кишки» [7].  Также возможны установки других меток: «первое 

изображение пищевода», «последнее изображение слепой кишки», «изображение 

печёночного угла» и «изображение селезёночного угла». Таким образом, 

программное обеспечение позволяет отметить все  необходимые  анатомические 

ориентиры [5,7]. 

Просмотр записи проводился на скорости 10-15 кадров в секунду. Возможности 

программы позволяли уменьшать скорость просмотра при необходимости 

медленного рассмотрения и увеличивать её в случаях задержки транзита капсулы в 

кишечнике. Также имелась возможность останавливать изображения и подвергать 

их обработке – увеличению и улучшению качества с предварительно выполненными 

установками (FICE 1, FICE 2, FICE 3 и Синий). Функция просмотра нескольких 
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изображений в одном окне удобна для исключения повторяющейся патологии. 

Функция индикатора предполагаемой крови (SBI) указывает на области возможных 

свежих кровотечений в желудочно-кишечном тракте. Данная функция становится 

доступной только после постановки метки первого изображения 

двенадцатиперстной кишки. Приложение для быстрого поиска источников 

кровотечения применялось только для оперативного поиска участков, 

подозрительных на наличие источников кровотечения. 

Функция атласа RAPID позволяла сравнивать изображение изучаемого случая с 

расположенными рядом справочными изображениями. Она предоставляет базу 

данных изображений капсульной эндоскопии, собранную из изучения различных 

случаев. Справочные изображения можно искать по «Структурированной 

терминологии капсульной эндоскопии (CEST)», диагнозу или терминам шкалы 

Льюиса. 
Качество подготовки тонкой и/или толстой кишки к исследованию оценивалось 

по шкале Leighton J.A., Rex D.K. [60] (Рисунок 10).  

Согласно этой шкале, "плохой" считается подготовка, когда в просвете кишки 

имеется большое количество каловых масс, препятствующих полному 

обследованию. "Удовлетворительной" оценивается подготовка при наличии 

большого количества каловых масс или мутной жидкости, которые препятствуют 

детальной экспертизе, однако исследование считается законченным. При наличии 

небольшого количества каловых масс или мутной жидкости, не препятствующих 

обследованию, подготовка расценивается как "хорошая". "Отличной" подготовка 

считается при полном отсутствии или же при наличии небольших кусочков кала на 

поверхности слизистой.  
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Подготовка кишечника 

Плохая Удовлетворите-
льная 

Хорошая Отличная 

В просвете толстой кишки 
большое количество 
содержимого, 
препятствующего полному 
и качественному осмотру 

В просвете толстой кишки 
умеренное количество 
содержимого, 
препятствующее надежной 
экспертизе 

В просвете толстой кишки 
небольшое количество 
содержимого,  не 
препятствующее надежной 
экспертизе. 

Минимальное количество 
содержимого на 
поверхности слизистой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Рисунок 10 – Шкала подготовки кишечника  Leighton J.A., Rex D.K. 

 
 Статистическая обработка результатов. Данные  о  больных  были  внесены  в  

электронную  таблицу пакета Excel программы Office. Статистическая  обработка  и  

графическое  представление  материала выполнялись с помощью программ SPSS 

Statictics 22.0 для  Windows.  С целью оценки различий между двумя качественными 

переменными применяли точный критерий Фишера.  Для сравнения средних 

величин был применен непарный t-тест с поправкой Стьюдента, в том числе с 

поправкой Велча для подвыборок с различными дисперсиями. Для сравнения 

медиан использовали тест Манн–Уитни.  Различия признавали  статистически  

значимыми  при Р < 0,05. Оценку уровня  логистической  регрессии  проводили  по  
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значению  Хи-квадрат  и стандартизированному  коэффициенту. При проведении 

логистической регрессии рассчитывалась вероятность (рассчитанная как отношение 

шансов – ОШ).  Сильная взаимосвязь подтверждалась большим значением модуля 

стандартизированного коэффициента.  ОШ определяли при помощи кросс-

произведения. Для визуальной оценки сравнительной эффективности методов 

исследования выстраивали ROC-кривые для каждого из анализируемых методов. 

В качестве метода сравнения ROC-кривых оценивалась площадь под кривыми. 

Чем больше площадь фигуры под кривой, тем большая предсказательная 

способность у метода. Для площади под кривой рассчитывался доверительный 

интервал с помощью формулы Хэнли-МакНейла.  
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ГЛАВА 3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕННЫХ 

ВИДЕОКАПСУЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1  Общая характеристика полученных результатов 

 

У 8 из 91 пациента при видеокапсульной эндоскопии изменений в ЖКТ не было 

обнаружено. У остальных 83 пациентов на основании выявленных при помощи 

видеокапсульного исследования патологических изменений в тонкой или в толстой 

кишке были предположительно установлены следующие заболевания: БК  (в 

активной фазе и в фазе ремиссии), ЯК, неклассифицируемый колит, энтерит, 

лимфофолликулярная гиперплазия терминального отдела подвздошной кишки, 

ангиодисплазия тонкой кишки, воспалительные изменения в желудке, в 

двенадцатиперстной кишке, в зоне межкишечных анастомозов (эрозии и язвы), 

опухоли тонкой кишки, дивертикулы ободочной кишки, полипы толстой кишки 

(Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Характеристика патологических изменений ЖКТ, выявленных 

при  ВКЭ  у 83 пациентов 

Патологические изменения Количество наблюдений 

Болезнь Крона 27 

Язвенный колит 9 

Неклассифицируемый колит 1 

Дивертикулы ободочной кишки 15 

Полипы толстой кишки 11 

Лимфофолликулярная гиперплазия 

подвздошной кишки 
14 

Ангиодисплазия 4 

Воспалительные изменения желудка 
и двенадцатиперстной кишки 

(эрозии или язвы) 
6 
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Опухоли тонкой кишки 3 

Синдром Пейтца-Егерса 2 

Энтерит 1 

Анастомозит 1 

Итого: 94 

 

Количество выявленных изменений при видеокапсульном исследовании (94) 

превышало количество обследованных пациентов (83) из-за сочетания  нескольких 

патологических процессов, выявленных в одном и том же наблюдении (например, 

сочетание полипов и дивертикулов ободочной кишки). 

В трёх случаях капсульное исследование проводилось повторно: в двух – для 

контроля эффективности медикаментозной терапии болезни Крона, в одном – для 

установления источника рецидивного желудочно-кишечного кровотечения, т.к. при 

первом видеокапсульном исследовании он не был обнаружен.  

Большинство пациентов (90) были обследованы в плановом порядке, и только 

одному пациенту выполнено экстренное видеокапсульное исследование (без 

подготовки в день обращения) из-за клинической картины продолжающегося 

желудочно-кишечного кровотечения.  В амбулаторных условиях был обследован 51 

пациент, в стационаре – 40 (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Распределение пациентов в зависимости от условий применения 

видеокапсулы 

Показатель условий применения капсулы 
Количество 

пациентов 

  Амбулаторные пациенты 51 

Стационарные пациенты 40 

Повторное видеокапсульное исследование для контроля 
медикаментозной терапии БК 

2 

Повторное видеокапсульное исследование для поиска источника 
желудочно-кишечного кровотечения 

1 



56 
 

 
 

Исследование выполнено экстренно, без подготовки 1 

Исследование выполнено планово, с предварительной 

подготовкой 

90 

 

Относительным противопоказанием к проведению видеокапсульного 

исследования считалось наличие у пациента кардиостимулятора. В настоящее время 

установлено, что выполнение ВКЭ у такого рода больных является безопасным, 

согласно опубликованным в 2013 г. результатам предпринятого в этой связи 

исследования [46]. 

Длительность  расшифровки и интерпретация полученных изображений 

занимала от 1,5 до 4 часов. Этот показатель зависел от длительности проведенного 

исследования, необходимости осмотра толстой кишки, скорости воспроизведения 

видеоизображения и квалификации врача, проводящего исследование. Для 

интерпретации результата исследования толстокишечной видеокапсулы требовалось 

больше времени, чем для тонкокишечной, но по мере набора клинического 

материала данный показатель улучшался как в одной, так и в другой группе 

(Рисунки 11, 12).  

Рисунок  11 – Кривая обучаемости интерпретации результатов обследования 
тонкой и толстой кишки. 
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Рисунок  12 – Кривая обучаемости интерпретации результатов обследования 
тонкой кишки. 

 

По окончании анализа капсульной записи полученные результаты заносились в 

протокол исследования в виде отчета. Все первоначальные данные проведенного 

исследования, а также результаты расшифровки и интерпретации сохранялись на 

жёстком диске. При необходимости данные исследования переносились на съёмный 

носитель памяти. 
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3.2 Тактические и технические особенности проведения  видеокапсульных 

исследований тонкой и толстой кишки 

 

При проведении видеокапсульных исследований нами проанализировано 

время, за которое тонкокишечные и толстокишечные капсулы преодолевали 

различные отделы  ЖКТ. 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 тонкокишечной видеокапсулы  52 ± 

21 минуты, для толстокишечной – 57 ± 13 минут.  

Время прохождения по  тонкой кишке капсулы COLON2 оказалось значимо 

меньше по сравнению с капсулами SB2 и SB3 (в среднем 143±28  и 253±35 минут, 

соответственно). Различия подтверждаются на 1%-ом уровне значимости (р=0.000) 

t-тестом Стьюдента, в том числе с поправкой Велча (для подвыборок с различными 

дисперсиями).  

Сокращение времени прохождения тонкой кишки толстокишечной капсулой 

составило в среднем 110 минут и было обусловлено дополнительной 

медикаментозной стимуляцией моторики кишечника при работе с толстокишечным 

видеокапсулами. Время, которое потребовалось для прохождения толстой кишки, 

составило 259 мин ± 52 мин, а время всего исследования  (преодоление всех отделов 

ЖКТ) – 438 мин ± 59 минут (Таблицы 11, 12). 

 

Таблица 11 – Временные характеристики прохождения верхних отделов ЖКТ 

тонкокишечными капсулами SB2 и SB3 (в минутах) 
Отдел    
ЖКТ 

Среднее 
время 

Стандартная 
ошибка ДИ-низ 

ДИ-
верх Медиана Ст. откл ± 

Желудок 52.61 10.18 31.86 73.35 36 52.6 20.75 
Тонкая 
кишка 253.75 17.50 218.05 289.45 252.5 99.02 35.70 
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Таблица 12 – Временные характеристики работы толстокишечных 

видеокапсул (в минутах) 
Отдел  
ЖКТ 

Среднее 
время 

Стандартна
я ошибка 

ДИ-
низ 

ДИ-
верх Медиана Ст. откл ± 

Желудок 57.39 6.86 43.66 71.11 37.50 54.04 13.72 
Тонкая 
кишка 143.36 14.24 114.88 171.84 102.00 111.20 28.48 

Толстая 
кишка 259.64 25.90 207.72 311.55 227.00 192.05 51.92 
Итого 438.13 29.24 379.45 496.81 425.00 212.89 58.68 

 

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 препараты домперидона для 

стимуляции перистальтики верхних отделов ЖКТ. В трёх случаях это были 

тонкокишечные видеокапсулы, в семи – толстокишечные. При этом телосложение 

пациентов в 8 случаях было астеническим, в 2 – нормостеническим.  

Для низведения капсулы в двенадцатиперстную кишку в данных случаях 

использовался гастроскоп, визуализированная капсула захватывалась 

эндоскопической полипэктомической петлей, проводилась в тонкую кишку и 

оставлялась там (Рисунок 13). 

А.  Б.  

Рисунок 13 – Снимок тонкой кишки. Произведено низведение 
видеокапсулы при помощи гастроскопа. А – в просвете тонкой кишки 
определяется эндоскоп. Б – в просвете тонкой кишки – эндоскопическая петля 
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В ходе обработки материала мы заметили, что у пациентов с астеническим 

телосложением видеокапсулу приходилось низводить чаще. 
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3.3 Оценка качества проведенного видеокапсульного исследования 

 

Важными показателями качества проведенной ВКЭ является её полнота и 

полноценность, которые в значительной мере связаны со степенью подготовки 

кишечника к исследованию.   

Для тонкокишечной видеокапсулы полным считается исследование, при 

котором капсула в режиме работы прошла все отделы тонкой кишки и попала в 

толстую кишку, а полноценным – возможность визуализации всех отделов тонкой 

кишки при адекватной подготовке. Для толстокишечной видеокапсулы полным 

является исследование, когда она в режиме работы прошла тонкую и толстую кишку 

и эвакуировалась за пределы кишечника, и полноценным – возможность 

визуализации всех отделов тонкой и толстой кишки в условиях адекватной 

подготовки.   

В нашем исследовании у 87 (91%) пациентов ВКЭ была выполнена в 

запланированном объёме, а у 9 (9%) - осмотр был не полным.  

Полный осмотр тонкой кишки тонкокишечной капсулой выполнен у 31 (94%) 

из 33 пациентов.  У 2 пациентов с БК отмечена задержка и окончание работы капсул 

в подвздошной кишке, где имелись выраженные воспалительные изменения с 

умеренным сужением её просвета. 

Полное исследование тонкой и толстой кишки толстокишечными 

видеокапсулами выполнено у 56 (89%) из 63 пациентов. У 2 (3%) пациентов 

толстокишечные капсулы не преодолели стриктуру илеоилеоанастомозов, 

сформированных по типу «бок в бок», а у 5 (8%) пациентов видеокапсулы в режиме 

работы не достигли прямой кишки, несмотря на активацию перистальтики 

стимуляционными растворами.  

В ходе исследования мы оценили влияние ранее перенесённых пациентами 

резекций тонкой кишки на транзит эндоскопической видеокапсулы (Таблица 13). 
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Таблица 13 – 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 14). 

      Таблица 14– 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 

  

 

Как видно из данных, представленных в Таблице 14, у пациентов с анастомозом 

«бок в бок» видеокапсула может не преодолеть анастомоз даже при достаточной его 

ширине, остановившись в культе приводящей петли тонкой кишки. 

Клинический пример. Пациент К. 50 лет, ИБ 8033/16. Поступил в отделение 

гастроэнтерологии ГНЦК с жалобами на периодические боли в мезогастрии, 

субфебрильную температуру, боли в коленных суставах. Из анамнеза известно, что 
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летом 2015 года резко почувствовал себя плохо, возникла задержка стула и газов, в 

связи с чем госпитализирован в больницу по месту жительства, где был проведен 

пассаж бария по ЖКТ и выявлена кишечная непроходимость. Пациенту была 

выполнена резекция тонкой кишки с формированием тонкокишечного анастомоза 

по типу «бок в бок». По данным гистологического исследования заподозрена БК (во 

всех слоях множественные лимфоидные инфильтраты, встречаются 

гигантоклеточные гранулемы). После выписки из больницы обратился в ГНЦК, где 

после обследования был поставлен диагноз БК в форме илеита, назначено лечение. 

В декабре 2016 года пациент госпитализирован в отделение гастроэнтерологии для 

обследования и определения дальнейшей тактики лечения.  По результатам 

колоноскопии с осмотром терминальной части тонкой кишки выявлены 

воспалительные изменения в виде множественных язв подвздошной кишки. При 

УЗИ и КТ брюшной полости признаков воспалительных изменений в тонкой и 

толстой кишке не обнаружено. Признаков сужения тонкокишечного анастомоза 

также отмечено не было. При проведении ВКЭ в тощей кишке выявлены 4 язвы от 

0,5 до 0,7 см в диаметре, частично покрытые фибрином, частично 

эпителизированные, в области  илеоилеоанастомоза определялся язвенный дефект, 

занимающий 2/3 окружности анастомоза, покрытый фибрином. За время работы 

видеокапсула не преодолела зону анастомоза (Рисунок 15А).  

Через 3 дня выполнена обзорная рентгенограмма органов брюшной полости, 

где в непосредственной близости от анастомоза определяется видеокапсула 

(Рисунок 14). После контрольной рентгенограммы органов брюшной полости спустя 

10 дней, видеокапсула не преодолела илеоилеоанастомоз.  
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Рисунок 14 – Пациент К. 50 лет, ИБ 8033/16 рентгенограмма органов брюшной 
полости в положении лежа 

 
 

Было принято решение об извлечении видеокапсулы, для этого в тот же день 

первым этапом выполнена трансанальная колоноинтестиноскопия: интестиноскоп 

проведен до илеоилеоанастомоза (диаметр 1,2 – 1,3 см) сформированного по типу 

«бок в бок» и далее в приводящий отдел тонкой кишки на 40 см, видеокапсула не 

визуализирована. Вторым этапом проведена трансоральная гастроинтестиноскопия: 

интестиноскоп проведен на 150 см в тощую кишку, где на указанном расстоянии 

определялась видеокапсула. При помощи эндоскопической ловушки она была 

захвачена и извлечена (Рисунок 15Б). 

 

В правой эпигастральной 
области определяется 
круглое включение до 1.0 
см в диаметр 
(видеокапсула). 
В непосредственной 
близости от капсулы 
прослеживаются скрепки 
анастомоза после 
перенесенной операции. 
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Рисунок 15 – Пациент К., 50 лет. БК  в форме илеоколита, состояние после 
операции резекции петли подвздошной кишки с формированием анастомоза по 
типу «бок в бок».  

А – слизистая оболочка тонкой кишки розового цвета, бархатистая. В 
области анастомоза определяется язвенный дефект, занимающий 2/3 окружности 
анастомоза, покрытый фибрином. Просвет анастомоза сужен до 0,8 см., отмечен 
стрелками, (эндофото: изображение с капсулы).  

Б – капсула, обнаруженная в тощей кишке, захвачена корзинкой (эндофото: 
изображение с колоноскопа) 

 

При видеокапсульном исследовании оценивалась подготовка тонкой и толстой 

кишки к исследованию согласно шкале Leighton J.A., Rex D.K. В результате 

хорошая или отличная подготовка тонкой кишки отмечалась у 29 (88%) из 33 

пациентов, обследуемых при помощи тонкокишечных видеокапсул. У 4 (12%) 

пациентов качество подготовки оценено как удовлетворительное.  При 

видеокапсульном исследовании тонкой и толстой кишки хорошая или отличная 

подготовка отмечалась у 53 (92%) из 58 пациентов, обследуемых при помощи 

толстокишечных видеокапсул. У 4 (6%) пациентов качество подготовки 

удовлетворительное, у 1 (2%) пациента подготовка была плохая. Плохая подготовка 

в данном случае связана с нарушениями в диете при подготовке к исследованию. 

Таким образом, из 91 пациентов у 87 (91%) подготовка тонкой или тонкой и толстой 

кишки оценена как отличная или хорошая. 

 Полноценный осмотр тонкой кишки (возможность визуализации всех отделов 

тонкой кишки при адекватной подготовке), был выполнен у 31 (94%) из 33 

пациентов. Полноценный осмотр тонкой и толстой кишки (возможность 
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визуализации всех отделов тонкой и толстой кишки в условиях адекватной 

подготовки), выполнен у 50 (86%) из 58 пациентов.  

Таким образом, полноценное исследование в запланированном объёме 

выполнено у 81 (89%) из 91 пациентов (Таблица 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Таблица 15 – Качество подготовки пациентов, полнота и полноценность 

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

толстокишечных (n=58) видеокапсул 
 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) 

 

 

В результате проведенного нами исследования мы заметили трудности с 

эвакуацией видеокапсулы у пациентов перенесших резекцию тонкой кишки с 

формированием анастомоза по типу «бок в бок». При проведении ВКЭ, 

видеокапсула долгое время находится в культе приводящей петли и не может 

самостоятельно преодолеть анастомоз. Поэтому применять ВКЭ у таких пациентов 

нужно с особой осторожность. 

ВКЭ – трудоемкий метод диагностики заболеваний кишечника, требующий 

длительного времени (не менее 2 часов) для интерпретации полученного результата. 
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Для успешного проведения ВКЭ необходимо досконально соблюдать схему 

подготовки толстой и тонкой кишки к исследованию и строго следовать методике 

его проведения. 
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ГЛАВА 4  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОЙ И  ТОЛСТОЙ     

  КИШКИ МЕТОДОМ ВИДЕОКАПСУЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ  

 

4.1 Нормальная видеокапсульная анатомия желудочно-кишечного тракта 

 

Прежде чем интерпретировать патологические изменения, следует оценить 

варианты нормального строения слизистой оболочки осматриваемых при 

видеокапсульном исследовании отделов ЖКТ. 

При осмотре тонкой кишки необходимо оценить ширину и характер  просвета 

кишки, цвет слизистой оболочки, выраженность её ворсинок, их архитектонику, 

складчатость слизистой оболочки тонкой кишки, наличие или отсутствие 

сосудистого рисунка, наличие очаговых изменений типа лимфоидных фолликулов, 

лимфангиоэктазий. 

При осмотре толстой кишки оценивается: ширина и характер просвета кишки, 

складчатость слизистой оболочки, её цвет, состояние сосудистого рисунка. Также 

учитывается наличие содержимого в просвете кишки и его характеристика. 

Рассмотрим нормальную видеокапсульную анатомию желудочно-кишечного 

тракта. 

В момент проглатывания видеокапсула  делает снимки зубов и поверхности 

языка (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Пациент К. 38 лет. АК 4144-16. Снимок поверхности языка и зубов 
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Далее в поле зрения видеокапсулы попадает слизистая оболочка пищевода. 

Угол обзора камеры видеокапсулы позволяет осмотреть всю окружность просвета 

пищевода (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Пациент К. 38 лет. АК 4144-16 Снимки  пищевода. Видна 

нормальная слизистая оболочка пищевода жемчужного цвета с едва заметным 
сосудистым рисунком 

 
В ряде случаев капсула позволяет рассмотреть границу между плоским и 

цилиндрическим эпителием – зубчатую линию в области кардиоэзофагиального 

перехода (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Пациент О. 48 лет ИБ 513/16. Снимок зубчатой линии 

пищевода – граница между плоским эпителием пищевода и цилиндрическим 
эпителием желудка. Зубчатая линия отмечена стрелками 
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При дальнейшем продвижении капсула попадает в желудок. Желудок – 

достаточно объёмный полый орган, поэтому досконально осмотреть все его отделы 

при капсульной эндоскопии проблематично. Но большую кривизну и привратник 

удается осмотреть в большинстве случаев. Складки антрального отдела желудка 

имеют характерную продольно направленную извилистость и сходятся по 

направлению к привратнику (Рисунок 19). 

А  Б  

В  Г  

Рисунок 19 – Изображения нормальной слизистой оболочки желудка.  
А. Пациент Б 36 лет ИЮ 2786/16 – слизистая оболочка тела желудка 

розового цвета, определяются множественные продольные складки.  
Б. Пациент П. 27 лет ИБ 5509/16 – слизистая оболочка угла желудка.  
В. Пациент К. 38 лет АК 4144-16 – антральный отдел желудка, видны 

продольные складки, сходящиеся по направлению к привратнику.  
Г. Пациент П. 53 года АК 12862-15 – привратник желудка 
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После того как капсула попадает в двенадцатиперстную кишку, ориентация 

складок меняется с продольных на циркулярные. По мере её продвижения слизистая 

оболочка становится все более бархатистой. Стоит отдельно отметить, что 

бархатистость отсутствует в луковице двенадцатиперстной кишки.  В ряде случаев 

удается заснять ретроградный снимок привратника и большой дуоденальный 

сосочек (Рисунок 20). 

А  Б  

В   
Рисунок 20  А. Пациент Б. 40 лет АК 5323-15 – ретроградный снимок 

привратника.  
Б. Пациент Т. 40 лет АК 14367-16 – слизистая  оболочка 

двенадцатиперстной кишки: определяются складки циркулярной направленности, 
а также ворсинки.  

В. Пациент К. 29 лет ИБ 778/16 – на снимке определяется большой 
дуоденальный сосочек (обведен кругом) 
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После преодоления двенадцатиперстной кишки видеокапсула попадает в 

тощую кишку. В норме слизистая оболочка тощей кишки розового цвета, выражена 

бархатистость, хорошо контурируются ворсинки. Сосудистый рисунок обычно не 

определяется или слабо выражен. Возможности видеокапсулы позволяют осмотреть 

весь просвет тонкой кишки (Рисунок 21). 

  
 
Рисунок 21 – Пациент Я. 77 лет АК 6013-16. Снимок просвета тощей кишки: 

слизистая оболочка розового цвета, бархатистая, хорошо определяются отдельные 
ворсинки, сосудистый рисунок не определяется 

        

По мере продвижения видеокапсулы по тонкой кишке отмечается постепенное 

снижение бархатистости слизистой оболочки и улучшение видимости сосудистой 

сети, это связано с тем, что наибольшая поверхность всасывания находится в 

проксимальной части тонкой кишки и постепенно уменьшается по мере 

приближения к терминальному отделу подвздошной кишки (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Пациент Х. 54 года АК 10645-16. Снимок подвздошной 
кишки: слизистая оболочка розового цвета, по сравнению с тощей кишкой (см. 

Рисунок 19) бархатистость снижена, определяется сосудистый рисунок. 
 
 

В норме в тонкой кишке также могут определяться расширенные 

поверхностные лимфатические сосуды лимфангиоэктазии (Рисунок 23). 

 

А  Б  

Рисунок 23 – А. Пациент Л. 32 года ИБ 112/16 – лимфангиоэктазия тонкой 
кишки – подслизистое образование желтоватого цвета, над образованием 
определяется сосудистая сеть (отмечена стрелками). 

Б. Пациент К. 38 лет АК 4144-16 – лимфагиоэктазия тонкой кишки 
представляет собой расширение  поверхностных лимфатических сосудов, на вид 
напоминающих белые точки на вершинках ворсинок (обведены кругом) 
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В терминальной части подвздошной кишки в норме, особенно у молодых 

пациентов, также могут встречаться скопления лимфоидных фолликулов – 

лимфофолликулярная гиперплазия (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Пациент Б. 36 лет ИБ 2786/16. Снимок слизистой оболочки 

терминальной части подвздошной кишки: определяются лимфоидные фолликулы  
в количестве 7 штук, белесоватого цвета (обведены кругами) 

 

После прохождения тонкой кишки капсула попадает в толстую  кишку. Место 

перехода тонкой кишки в толстую (илеоцекальный клапан) хорошо визуализируется 

как из тонкой, так и из толстой кишки (Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25 –  Пациент З. 64 года АК 7444-14. Снимок илеоцекального 

клапана (со стороны ободочной кишки): устье клапана открыто после 
прохождения видеокапсулы, слизистая оболочка его розового цвета, бархатистая 

 

После прохождения илеоцекального клапана видеокапсула начинает 

продвижение по толстой кишке. По сравнению с тонкой кишкой, просвет толстой 
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кишки более широкий, а сосудистый рисунок выражен гораздо сильнее. Для 

прохождения всех отделов толстой кишки и адекватной визуализации слизистой 

оболочки необходимо хорошее расправление просвета толстой кишки. Как уже 

упоминалось, это достигалось приёмом стимулирующих растворов на основе 

фосфата натрия (алгоритм 2). В большинстве случаев капсула визуализирует 

слепую кишку и её купол (Рисунок 26). Однако были случаи, когда видеокапсула, 

минуя купол, сразу проходила в восходящую кишку (n=3). 

 

 

 
Рисунок 26 – Пациент Л. 32 года ИБ 112/16. Снимок слепой кишки: 

слизистая оболочка слепой кишки розового цвета, определяются циркулярные 
складки (стрелками отмечено устье червеобразного отростка) 

 
  

Помимо функции расправления просвета кишки, приём стимулирующих 

растворов улучшал её перистальтику, ускоряя тем самым продвижение капсулы. 

Ввиду того, что работа капсулы ограничена 12-13 часами,  ускорение необходимо 

для осмотра всей толстой кишки в рамках этого времени. 

После слепой кишки видеокапсула проходит последовательно все отделы 

толстой кишки: восходящую, поперечную ободочную, нисходящую, сигмовидную и 

прямую. В ряде случаев, при хорошей подготовке кишечника к исследованию и 

выраженных анатомических поворотах, удавалось визуализировать два изгиба 

толстой кишки – печёночный и селезёночный (n=8) (Рисунок 27). 
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А.  Б.  В.  

Г.  Д.  Е.  

Ж.  З.  -  

Рисунок 27 – Снимок нормальной слизистой оболочки толстой кишки.  
А. Пациент К. 29 лет ИБ 7781/16  – восходящая кишка,  
Б. Пациент Р. 33 года ИБ 493/15  – печёночный изгиб ободочной кишки,  
В. Пациент К. 31 год АК 4389-14 – поперечно-ободочная кишка,  
Г. Пациент Л. 27 лет АК 2692-16 – селезёночный изгиб,  
Д. Пациент Л. 27 лет АК 2692-16  – нисходящая кишка  (просвет всех 
вышеуказанных отделов ободочной кишки имеет характерный треугольный вид).  
Е. Пациент К. 31 год АК 4389-14 – сигмовидная кишка (просвет овального вида).  
Ж. Пациент Л. 27 лет АК 2692-16  – прямая кишка  (определяются полулунные 
складки). 
З. Пациент Р. 33 года ИБ 493/15 – анальный канал (видны геморроидальные 
узлы). 

 

 

 

 



77 
 

 
 

4.2 Результаты видеокапсульной эндоскопии в диагностике хронических 

воспалительных заболеваний кишечника 

 

Данная группа была самая многочисленная – ее составили 64 пациента: 38 

мужчин (59%) и 26 женщин (41%) в возрасте от 18 до 73 лет, находившихся на 

лечении в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» с установленным диагнозом 

хронического воспалительного заболевания кишечника или с подозрением на 

наличие такого заболевания.  

Помимо видеокапсульной эндоскопии программа обследования пациентов 

включала: сбор анамнеза, выполнение ректороманоскопии, 

эзофагогастродуоденоскопии,  колоноскопии с осмотром терминальной части 

подвздошной кишки. Перед проведением капсульной эндоскопии в случаях 

подозрения на наличие сужения просвета тонкой кишки, выполнялись лучевые 

исследования: КТ с энтерографией, рентгенологическое исследование пассажа 

бария по тонкой кишке, УЗИ органов брюшной полости. В случаях, когда 

воспалительные изменения, выявленные при видеокапсульной эндоскопии, 

локализовались в недоступных для стандартных гастроскопов и колоноскопов 

отделах тонкой кишки, а по данным лучевых методов исследования такие 

изменения не выявлялись, для подтверждения их наличия проводилась 

интестиноскопия (n=7). 

У 17 (26%) из 64 больных на момент включения в исследование был установлен 

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

этих 17 больных видеокапсульная эндоскопия проводилось для оценки 

распространенности и степени выраженности заболевания, а у 6 – для контроля 

эффективности проводимой медикаментозной терапии.  

У 8 (13%) из 64 больных был ранее установлен диагноз ЯК: у 1– в форме 

проктита, у 5 – в форме левостороннего, и у 2 – тотального поражения.  
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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 28). 

 

Рисунок 28 – Распределение больных по нозологическим формам хронических 
воспалительных заболеваний кишечника или ассоциирующихся с ними 

патологических состояний перед проведением капсульного исследования 
(диаграмма) 

 

При капсульном исследовании полноценный осмотр тонкой и/или толстой 

кишки на всём протяжении оказался возможным и был осуществлен у 57 (89%) из 

64 пациентов.  У 3 пациентов, несмотря на дополнительную стимуляцию моторики 

кишечника, видеозапись толстокишечных капсул прекратилась при их нахождении 

в сигмовидной кишке, и они покинули пределы желудочно-кишечного тракта в 

течение 3 суток. В 2 случаях полноценный осмотр кишечника оказался 

невозможным из-за неадекватной подготовки – наличия большого количества 

кишечного содержимого в просвете кишки.  

Еще в 2 наблюдениях прохождению капсул в толстую кишку 

воспрепятствовали стриктуры тонкокишечных анастомозов (Рисунки 15а, 29). 

Несмотря на то, что капсулы не обтурировали просвет анастомозов и не вызывали 
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явлений кишечной непроходимости, были предприняты внутрипросветные 

эндоскопические манипуляции по их извлечению. Для извлечения капсулы в одном 

наблюдении эффективной оказалась пероральная однобаллонная энтероскопия, во 

втором –  колоноскопия с илеоскопией, дополненная баллонной дилатацией 

анастомоза, исходно суженного до 6мм. 

 

Рисунок 29 – Пациент Х., 27 лет. Диагноз: БК в форме илеоколита, состояние 
после операции резекции петли подвздошной кишки с формированием 

анастомоза по типу «бок в бок». Слизистая оболочка тонкой кишки розового 
цвета, бархатистая. Определяется сужение анастомоза до 0,6 см., отмечено 

стрелками (эндофото: изображение с капсулы) 
 
 
 

При видеокапсульном исследовании воспалительные изменения в тонкой и 

толстой кишке не были  выявлены у 26 (41%) из 64 обследованных нами пациентов 

с ВЗК; у 8, в возрасте от 18 до 36 лет, обнаружена исключительно 

лимфофолликулярная гиперплазия слизистой оболочки терминального отдела 

подвздошной кишки, что считается вариантом нормы у лиц молодого возраста. 

Клинический пример. Пациент Б. 36 лет, ИБ 2786/16. Поступил в отделение 

гастроэнтерологии с жалобами на дискомфорт в животе, тошноту, неустойчивый 

стул, чередование запоров до 5 дней и полуоформленного стула до 2 раз в сутки, 

потерю веса на 11 кг за последние 4 года. Вышеуказанные жалобы отмечала в 

течение 4 лет, обследовалась в ПМГМУ им. И.М. Сеченова, при колоноскопии и 

ЭГДС патологических изменений обнаружено не было. При обследовании в ГНЦК 

по данным биохимического и общего анализа крови, общего анализа мочи, УЗИ 
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брюшной полости и ЭГДС патологии обнаружено не было.  При колоноскопии была 

выявлена лимфофолликулярная гиперплазия терминальной части подвздошной 

кишки, выполнена биопсия – фрагмент слизистой оболочки тонкой кишки со слабой 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией собственной пластинки. Пациенту проведен 

анализ крови на непереносимость глютена (для исключения целиакии) – 

отрицательно. При ВКЭ кроме лимфофолликулярная гиперплазия терминальной 

части подвздошной кишки патологических изменений обнаружено не было. 

Учитывая данные проведенных обследований был поставлен диагноз Синдрома 

раздраженного кишечника, назначено лечение, пациент выписан для амбулаторного 

лечения у гастроэнтеролога по месту жительства. 

При видеокапсульном исследовании 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 пациентов были характерны для  фазы ремиссии.  

Основными эндоскопическими признаками, позволяющими диагностировать 

БК, являлись: наличие небольших поверхностных дефектов слизистой оболочки 

округлой формы, окруженных венчиком гиперемии (афт, эрозий), а также глубоких 

язвенных дефектов, окруженных  неизмененной или незначительно воспаленной 

слизистой оболочкой как в толстой, так и в тонкой кишке (Рисунки 30, 31).  

  

Рисунок 30 – Пациент К., 31 год. ИБ 7015/15, видеокапсульное 
исследование тонкой кишки. Слизистая оболочка тонкой кишки незначительно 
гиперемирована, бархатистость снижена.  Определяется продольный язвенный 

дефект протяженностью до 0,8 см (эндофото, изображение с видеокапсулы) 
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Следует отметить, что при оценке видеокапсульного изображения, степень 

выраженности воспалительных изменений в некоторых случаях занижалась: 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 

(Рисунок 35).  

Клинический пример. Пациент Т. 40 лет, АК 14367-16 обратилась в 

поликлинику ГНЦК с жалобами на чувство дискомфорта в животе, периодический 

жидкий стул до 4 раз в день, общую слабость, периодическое чувство тошноты. Из 

анамнеза известно, что в 2001 году на фоне эмоционального стресса стала отмечать 

боли в правой подвздошной области, поступила в больницу по месту жительства  с 

подозрением на острый аппендицит, однако диагноз  подтвержден не был. 

Пациентка выписана с рекомендациями проведения колоноскопии. С ноября 2016 

года стали беспокоить вышеуказанные жалобы, в связи с чем обратилась за 

консультацией к гастроэнтерологу в ГНЦК, назначено обследование.  При 

колоноскопии с илеоскопией в терминальной части подвздошной кишки выявлены 

штампованные язвенные дефекты до 0,4см в диаметре, с налетом фибрина, а также 

единичный язвенный дефект размером 0,2 на 0,9см в диаметре, покрытый 

фибрином, выполнена биопсия (хроническое неспецифическое воспаление с 

умеренной активностью процесса). При ВКЭ на всем протяжении тонкой кишки 

определялись единичные афты до 0,2см в диаметре, окруженные венчиком 

гиперемии, в терминальной части подвздошной кишки также определяются 

единичные штампованные язвенные дефекты до 0,5см в диаметре, покрытые 

фибрином. Пациентка госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение с 

диагнозом БК, хроническое непрерывное течение, легкая атака. После 

госпитализации выполнены КТ и УЗИ органов брюшной полости, при которых были 
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выявлены признаки БК с наличием язвенных дефектов. На фоне проводимого 

лечения отмечена положительная динамика, пациент был выписан с 

рекомендациями.  

 

 
Рисунок 31 – Пациентка Т., 40 лет. АК 14367-16.  видеокапсульное 

исследование тонкой кишки. Слизистая оболочка тонкой кишки незначительно 
гиперемирована, бархатистость снижена.  Определяется штампованный язвенный 
дефект протяженностью до 0,5см в Д., (эндофото, изображение с видеокапсулы) 

  
 

У 6 (9%) пациентов видеокапсульное исследование выполнялось для оценки 

эффективности проводимой медикаментозной терапии БК. Во всех случаях 

обнаружены эндоскопические признаки ремиссии заболевания: рубцы стенки 

кишки, а также деформированный или перестроенный сосудистый рисунок 

слизистой (Рисунок 32). Все эти изменения были подтверждены при колоноскопии с 

илеоскопией.  
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Рисунок 32 – Пациентка К., 25 лет. ИБ 6841/15. БК в форме илеита, 

ремиссия. Слизистая оболочка тонкой кишки розового цвета, бархатистость 
снижена, видны множественные рубцы белесоватого цвета (эндофото: 
изображение с видеокапсулы) 

 
 

Клинический пример. Пациентка К., 25 лет. ИБ 6841/15 жалоб активно не 

предъявляет. Из анамнеза известно, что в 2011 году на фоне общего благополучия 

впервые заметила появление жидкого стула без примесей, боли в нижних отделах 

живота. Пациентка обратилась в больницу по месту жительства, где при 

колоноскопии выявлена картина эрозивного колита, заподозрен ЯК тотальное 

поражение. Назначена медикаментозная терапия. Учитывая неэффективность 

проводимой терапии, направлена в ГНЦК. При пальцевом исследовании и РРС 

выявлена передняя анальная трещина. При УЗИ и КТ органов брюшной полости и 

малого таза выявлены признаки ЯК, тотальное поражение с наличием неглубоких 

язв, активность процесса выражена в сигмовидной и прямой кишке. При 

колоноскопии с илеоскопией определялись штампованые язвенные дефекты в 

тонкой, сигмовидной и прямой кишке с вовлечением глубоких слоев кишечной 

стенки, на фоне практически не измененной слизистой оболочки. На основании 

клинической и эндоскопической картины, наличием перианальных поражений был 

выставлен клинический диагноз: БК в форме илеоколита с перианальными 

поражениями, острая средне-тяжелая форма. Назначена медикаментозная терапия, с 

улучшением пациентка была выписана на амбулаторное лечение под наблюдение 

гастроэнтеролога по месту жительства. При обострениях в сентябре 2012 и апреле 

2013 года назначалась гормональная системная терапия по постепенной схеме 
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снижения до полной отмены. Госпитализирована в отделение гастроэнтерологии для 

обследования и определения дальнейшей тактики лечения. При УЗИ брюшной 

полости определяются неглубокие язвенные дефекты в подвздошной кишке, в 

толстой кишке активность воспалительного процесса не выражена (ремиссия), при 

колоноскопии с осмотром терминальной части подвздошной кишки – 

эндоскопические признаки перенесенного ранее воспаления в тонкой и толстой 

кишке. При ВКЭ определяются множественные рубцы слизистой оболочки тонкой и 

толстой кишки. Пациентка выписана с рекомендациями по дальнейшему лечению. 

При видеокапсульном исследовании диагноз язвенного колита был установлен 

у 9 (14%) пациентов, из них у 1 – в форме проктита, у 6 – в форме левостороннего и 

у 2 – тотального поражения толстой кишки. Эндоскопическими признаками 

язвенного колита являлись: непрерывность воспалительного процесса, гиперемия 

слизистой оболочки по всей окружности пораженного сегмента толстой кишки, 

мелкоточечные геморрагии на поверхности слизистой, микроабсцессы, местами 

сливающиеся между собой  и образующие эрозии,  отсутствие сосудистого рисунка 

(Рисунок 33). 

  

 

Рисунок 33 – Пациент К., 21 год.  ИБ 899/16. ЯК, левостороннее поражение, 
минимальная активность. Видеокапсульное исследование толстой кишки: 
слизистая оболочка толстой кишки гиперемирована, определяются 
множественные микроабсцессы (указаны стрелкой), сосудистый рисунок 
отсутствует (эндофото, изображение с видеокапсулы) 
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Диагноз язвенного колита, установленный при видеокапсульном исследовании 

у 9 пациентов, был подтвержден при последующей колоноскопии у 8 из них. 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 (Рисунок 35).  Ещё у 1 пациента с эндоскопической картиной язвенного 

колита в форме проктита, установленной при рутинной колоноскопии, 

видеокапсульное исследование не выявило воспалительных изменений, 

характерных для данного заболевания. 

Клинический пример. Пациент Г., 40 лет, ИБ 7583/16 госпитализирован в 

отделение гастроэнтерологии ГНЦК с жалобами на  жидкий стул до 20 раз, с 

примесью крови, боли в нижних отделах живота, субфебрильную температуру, а 

также боли в тазобедренных суставах и снижение веса. Из анамнеза известно, что 

пациент болеет с 2015 года, когда стал отмечать появление жидкого стула без 

патологических примесей, болей в животе. Обратился в поликлинику по месту 

жительства, где было рекомендовано проведение исследований, направленных на 

исключение инфекционного процесса. Данных на наличие кишечной инфекции 

получено не было. По результатам проведенной колоноскопии с илеоскопией в 

терминальном отделе подвздошной кишки отмечались единичные округлые 

язвенные дефекты, покрытые фибрином, в сигмовидной и прямой кишке слизистая 

оболочка была отечна, разрыхлена, определялись единичные эрозии. Данные 

изменения интерпретированы как БК в форме илеоколита, назначена 

медикаментозная терапия с положительным эффектом. Однако через месяц от 

начала терапии стал отмечать возобновление клинической симптоматики с 

появлением жидкого стула с примесью крови, ложных позывов с выделением 

кровянистой слизи. Выполнено МРТ органов брюшной полости, выявленные 

проявления терминального илеита с минимально выраженными признаками 

активности воспалительного процесса в илеоцекальной области (данные не 

позволяют исключить БК), пациент консультировался в ГКБ №31, где было 
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скорректировано лечение. На фоне проводимого лечения периодически отмечал 

учащение стула до 5 раз и появление крови в стуле. Последнее ухудшение в 

сентябре 2016 года, когда после смены места жительства отметил учащение стула до 

10 раз, с октября появилась примеси крови, состояние постепенно ухудшалось. В 

декабре 2016 года с вышеуказанными жалобами госпитализирован в отделение 

гастроэнтерологии ГНЦК. Выполнена колоноскопия – эндоскопическая картина 

язвенного колита, левостороннее поражение, фаза умеренной активности 

воспалительного процесса, биопсия из слизистой оболочки прямой кишки – картина 

хронического воспаления с признаками слабо выраженной активности, УЗИ органов 

брюшной полости – УЗ-признаки язвенного колита, субтотальное поражение, 

умеренная активность воспалительного процесса. При ВКЭ тонкой и толстой кишки 

обнаружена лимфофолликулярная гиперплазия терминальной части подвздошной 

кишки, эндоскопическая картина ЯК, левостороннее поражение, минимальная 

активность воспалительного процесса. После проведенных обследований диагноз 

БК трансформирован в ЯК, скорректирована медикаментозная терапия. На фоне 

положительной динамики пациент выписан с дальнейшими рекомендациями.  

У одного пациента, выявленные при капсульном исследовании явные 

воспалительные изменения толстой кишки не были характерны ни для ЯК, ни для 

БК. Воспалительные изменения, обнаруженные у этого пациента при колоноскопии 

и морфологическом исследовании биоптатов, также не позволили однозначно 

трактовать диагностические данные, в связи с чем был установлен диагноз – 

неклассифицирумый колит (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Пациент Р., 56 лет. ИБ 6777/16. Неклассифицируемый колит, 
тотальное поражение. Видеокапсульное исследование толстой кишки: просвет 
нисходящей кишки неравномерно сужен, определяются множественные участки 
инфильтрированной слизистой оболочки диаметром до 1,0см, циркулярно 
охватывающие все стенки кишки; отмечается выраженный налет фибрина как на 
инфильтрированных участках, так и между ними (эндофото, изображение с 
видеокапсулы) 

 
 

 

Рисунок 35 – Сравнительная оценка результатов эндоскопической диагностики 
ЯК и БК при видеокапсульном исследовании и последующей рутинной 
колоноскопии (дополненной илеоскопией). Диаграмма 
 
 

Таким образом, при оценке результатов видеокапсульного исследования, 

проведенного у 64 пациентов с патологическими состояниями, ассоциирующимися с 
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воспалительными заболеваниями тонкой и толстой кишки, было получено 34 

истинно положительных  результата, 3 – ложноположительных, 26 – истинно 

отрицательных и 1 – ложноотрицательный. Чувствительность видеокапсульного 

исследования составила 97%, специфичность – 90%, прогностическая значимость 

положительного результата (ППР) – 92%, прогностическая значимость  

отрицательного результата (ПОР) –96%, а точность исследования – 94% (Таблица 

16).  

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.   

 

Таблица 16 – Сравнение показателей информативности ВКЭ и лучевых методов 

диагностики в выявлении ВЗК 

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% 

 

Показатели информативности КТ исследования были выше, чем при УЗИ,  что 

соответствует мировым данным [104, 106], но несколько ниже, чем при 
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видеокапсульной эндоскопии,  и составляли: чувствительность – 67%, 

специфичность – 96%, точность – 85%, ППР – 89%, а ПОР – 84% (Таблица 18). 

Для визуальной оценки сравнительной эффективности методов исследования 

построим  ROC-кривые для каждого из них (Рисунки 36 – 38). 

В качестве метода сравнения ROC-кривых оценим  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 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 18). 

Для площади под кривой рассчитаем доверительный интервал с помощью 

формулы Хэнли-МакНейла [49]. 
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Рисунок 36 – Roc-кривая для КТ при диагностике хронических ВЗК. Площадь 

под кривой составляет 0.811 (ДИ 0.626-0.996) 

 

 
Рисунок 37 – 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 38 – 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). 

Таким образом, мы считаем обоснованным применение ВКЭ в качестве 

инструмента для диагностики хронических ВЗК и контроля эффективности их 

медикаментозной терапии. 

Также у 4 пациентов из данной группы были обнаружены полипы толстой 

кишки. По данным видеокапсульного исследования и колоноскопии было 

обнаружено 11 полипов толстой кишки, размерами от 0,3 до 1,0 см в диаметре. 

Полипы располагались во всех отделах толстой кишки. По парижской 

макроскопической классификации поверхностных эпителиальных новообразований 

ЖКТ [96]  полипы имели как широкое основание – тип 0-1s (n=7), так и встречались 

полипы на ножке – тип 0-1p (n=4) (рисунок 41,42). 
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 Ямочный рисунок оценивался по классификации S.Kudo [57]. Ямочный 

рисунок, соответствующий II типу, выявлен в 6 случаях; в 3 случаях ямочный 

рисунок соответствовал  IIIL типу; и в 2 - IIIS типу (Рисунок 40). Однако качество 

изображения, полученного при помощи видеокапсулы, не позволило 

классифицировать полипы по ямочному рисунку согласно классификации S.Kudo.     
 

 

 
Рисунок 40 – Классификация рельефа поверхности (pit pattern) по S.Kudo. 

 

 

 

        Рисунок 39 – Парижская макроскопическая классификация   

эпителиальных  неоплазий желудочно-кишечного тракта 

 

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 41– Пациент О., 48 лет. ИБ 513/16. Видеокапсульное исследование 

толстой кишки. В сигмовидной кишке определяется полип до 7 мм в диаметре на 
короткой узкой ножке. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Рисунок 42 – Пациент Б. 48 лет ИБ 8265/16. Видеокапсульное исследование 

толстой кишки. В сигмовидной кишке определяется полип до 10 мм в диаметре на 
ножке 

 
Эндоскопическая полипэктомия выполнена у 2 пациентов после их 

госпитализации в стационар.  В общей сложности было удалено 5 полипов, размеры 

которых превышали 0,5см. Гистологически удаленные полипы представляли собой 

тубулярные или тубулярно-ворсинчатые аденомы с дисплазией различной степени. 
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4.3  Результаты видеокапсульного исследования в выявлении источника 

кровотечения у пациентов с железодефицитной анемией 

 

Эту группу составили 27 пациентов (11 мужчин и 16 женщин)  в возрасте от 18 

до 78 лет. У 9 пациентов была клиническая картина желудочно-кишечного 

кровотечения, у 18 пациентов - только клинические признаки анемии. 

    Всем пациентам данной группы помимо ВКЭ, в обязательном порядке 

проводились эзофагогастро-дуоденоскопия и колоноскопия с илеоскопией, а также 

клинический и биохимический анализ крови для подтверждения анемии.    

По данным ВКЭ источник желудочно-кишечного кровотечения был выявлен у 

15(56%), при этом источники кровотечения были подтверждены при помощи других 

методов аппаратной внутрипросветной эндоскопии у 12 (44%) из 27 пациентов: у 6 

(67%) из 9 с клинической картиной желудочно-кишечного кровотечения, и у 6 (34%) 

из 18 пациентов с анемией (Рисунок 43). 

 

 

 
Рисунок 43 – Результаты обследования пациентов с железодефицитной 

анемией. 

Выявленными источниками кровотечения по данным ВКЭ у 5 пациентов 

являлись эрозии или язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, у 3 пациентов – 

9 

18 

3 

12 6 

6 

0

5

10

15

20

25

30

До обследования  ЖКК Анемия неясной этиологии 

ЖКК Анемия неясной этиологии Источник не установлен Источник установлен 



95 
 

 
 

новообразования тонкой кишки, у 3 – ангиодисплазии тонкой кишки, у 1 - 

ангиодисплазия толстой кишки, у 2 – полипы Пейтца-Егерса, и у одного пациента – 

язвенный дефект анастомоза (Рисунок 44), (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Сопоставление результатов внутрипросветной  эндоскопии и 

видеокапсульного исследования в диагностике причины кровотечения 

 

 

Как видно из представленной Таблицы 17, 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.  

 

 

 

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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А.    Б.  

В.  

Рисунок 44 – Изображения с видеокапсулы: 
А. Пациент Г., 51 год. ИБ 8245/16 – подслизистое образование подвздошной 
кишки диаметром  до 1,6 см, с изъязвлением в центре (по результатам 
морфологического исследования – нейроэндокринная опухоль).  
Б. Пациент Б., 41 год. ИБ 5462/14 – полип тонкой кишки при синдроме Пейтца-
Егерса.  
В. Пациент Х., 46 лет, АК 1595-15 – ангиодисплазия тощей кишки. 

 
 

 У одного пациента источник рецидивного кровотечения был выявлен в тонкой 

кишке только при повторном капсульном исследовании, проведенном  через месяц 

после первого. В первый раз капсульная эндоскопия была проведена после 

предварительной подготовки, во второй раз – без подготовки, в активную фазу 

кровотечения. 

Пациентам, у которых причиной анемии являлись язвы и эрозии желудка или 

двенадцатиперстной кишки, была назначена медикаментозная терапия. При 

повторной ЭГДС, после проведенного лечения, у всех больных отмечается ремиссия 

заболевания, нормализация показателей формулы крови. 
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Клинический пример. Пациент Л., 78 лет, АК 10932-16. Поступил в ГНЦК с 

клинической картиной перенесенного желудочно-кишечного кровотечения для 

проведения видеокапсульного исследования тонкой кишки с целью обнаружения 

возможного его источника. На момент поступления пациент уже был обследован по 

месту жительства, где были проведены: ЭГДС, колоноскопия, УЗИ органов 

брюшной полости и малого таза, определен уровень гемоглобина – 98 г/л, источник 

кровотечения не установлен. Перед проведением капсульного исследования 

пациенту была выполнена колоноскопия с илеоскопией. Источник кровотечения 

обнаружен не был. По данным капсульной эндоскопии у пациента была обнаружена 

язва привратника, со стороны луковицы двенадцатиперстной кишки (Рисунок 45). 

Данные изменения были впоследствии подтверждены при повторной ЭГДС. 

Пациенту назначена медикаментозная терапия с положительным эффектом – при 

повторной ЭГДС язва зарубцевалась. 

 

 
Рисунок 45 – Пациент Л., 78 лет. АК 10932-16. Изображение с видеокапсулы: со 
стороны луковицы двенадцатиперстной кишки определяется язвенный дефект 
привратника (отмечен кругом) 
 
 

Клинический пример. Пациент К., 35 лет. АК 11919-14. Обратился в 

поликлинику ГНЦК с жалобами на дегтеобразный стул до 5 раз в день, общую 

слабость и повышенную утомляемость. Из анамнеза известно, что в 2012 году в 

больнице по месту жительства была выполнена резекция петли подвздошной кишки 

с формированием тонкокишечного анастомоза по типу «конец в бок» по поводу 
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остро возникшей кишечной непроходимости. После выписки из больницы не 

обследовался. Вышеуказанные жалобы начали беспокоить за 3 недели до 

обращения. На момент обращения уровень гемоглобина – 87 г/л.   При проведении 

ВКЭ выявлен источник кровопотери - язва анастомоза (Рисунок 46). Проводился 

дифференциальный диагноз между острым анастомозитом, болезнью Крона и 

неопластическим поражением тонкой кишки. Путем щипцовой биопсии, 

выполненной в ходе диагностической колоноскопии с илеоскопией, получены 

образцы ткани из зоны интереса и направлены для морфологического исследования. 

Данных за БК или неопластический процесс не получено. На фоне проводимой 

консервативной терапии состояние пациента улучшилось, анемия прошла. При 

контрольном обследовании через 6 месяцев признаков анастомозита не выявлено. 

 

 

 
Рисунок 46 – Пациент К., 35 лет. АК 11919-14. Изображение с 

видеокапсулы: анастомозит, стрелками отмечен крупный язвенный дефект, 
покрытый фибрином 

 
 

Пациентам, источниками кровотечения у которых являлись подслизистые 

образования, после подтверждения наличия опухоли по результатам энтероскопии 

(в двух из трёх случаев) были выполнены хирургические вмешательства в объёме 

лапароскопической резекции подвздошной кишки. В результате морфологического 

исследования операционного материала в одном случае была диагнострована 

нейроэндокринная опухоль, в другом – лейомиома. В третьем случае опухоль 
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диагностированная при ВКЭ не была обнаружена при энтероскопии. Пациенту было 

рекомендовано повторное проведение видеокапсульного исследования. 

 

Клинический пример. Пациент С., 18 лет.  ИБ 528/16. Госпитализирован в 

ГНЦК с жалобами на общую слабость, стул с кровью до 4 раз в день. Из анамнеза 

известно, что ранее обследовался в инфекционной больнице по месту жительства. 

При проведении ЭГДС и колоноскопии в ГНЦК источник кровотечения не 

обнаружен, данных за воспалительные или инфекционные заболевания кишечника 

нет. Уровень гемоглобина при поступлении – 85 г/л. После проведения ВКЭ 

выявлено подслизистое образование подвздошной кишки размерами 1,2 на 1,4 см 

(Рисунок 47).  

Выполнена интестиноскопия для определения точной локализации опухоли. 

Пациент оперирован, выполнена резекция петли подвздошной кишки, завершенная 

формированием илеоилеоанастомоза по типу  «конец в бок». Пациент выписан на 7 

сутки под наблюдение хирурга по месту жительства. 
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А. Б.  

В.  

Рисунок 47 – Пациент С., 18 лет. ИБ 528/16.  
А – изображение с видеокапсулы: полиповидное образование подвздошной 
кишки размерами 1,2 х 1,4 см., выступающее в просвет кишки.   
Б, В – фото резецированного участка подвздошной кишки с опухолью 
 
 

 В 2 из 4 случаев, когда источником кровопотери являлась ангиодисплазия 

слизистой тонкой или толстой кишки, проведен эндоскопический гемостаз (у одного 

из пациентов кровоточащий сосуд коагулирован путем аргоноплазменной 

коагуляции, в другом – произведено эндоскопическое лигирование сосуда.  

Два пациента отказались от проведения эндоскопических манипуляций – в 

одном случае кровотечения в дальнейшем не повторялись, в другом – пациент 

периодически по месту жительства получает стационарное лечение, направленное 

на коррекцию  анемии.  

Клинический пример. Пациент З., 66 лет, АК 13466-16, обратился с жалобами 

на повышенную утомляемость, снижение аппетита, стул черного цвета. Из анамнеза 

известно, что обследовался в поликлинике по месту жительства, при неоднократных 

ЭГДС, колоноскопии источник кровотечения не был выявлен. При обращении в 

ГНЦК: уровень гемоглобина – 88 г/л, после проведения ЭГДС и колоноскопии, 
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источник кровотечения также не визуализирован. При видеокапсульном 

исследовании выявлен источник кровотечения, которым являлась ангиодисплазия 

терминальной части подвздошной кишки до 0,8см в диаметре. Пациент 

госпитализирован, в условиях стационара произведена эндоскопическое 

лигирование ангиодисплазии (Рисунок 48). 

 

А. Б.  

В.  

Рисунок 48 – Пациент З., 66 лет. АК 13466-16.  
А – изображение с видеокапсулы: на поверхности слизистой оболочки 

определяется расширенные сосуды – ангиодисплазия без признаков активного 
кровотечения.   

Б – изображение с колоноскопа: определяется ангиодисплазия красного 
цвета, признаков кровотечения не отмечено.  

В – изображение с колоноскопа: ангиодисплазия лигирована латексной 
петлей. 

 
У 2 пациентов с синдромом Пейтца-Егерса при капсульном исследовани 

выявлены  единичные полипы тонкой кишки небольших размеров (менее 0,5см в 

диаметре), причиной анемии у этих пациентов были крупные полипы толстой 

кишки (более 1,5см в диаметре), которые были удалены при предшествующей 
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колонопии, поэтому им было рекомендовано  динамическое наблюдение с 

обязательным ежегодным контролем количества и размеров полипов. 

В общей сложности, при видеокапсульном исследовании ЖКТ у 15  из 27 

больных выявлены изменения, которые трактовались как возможная причина  ЖДА,  

но при  гибкой эндоскопии были подтверждены только  у 12 из них. Два ложно-

положительных результата связаны с «находками» в желудке, которые были 

интерпретированы как эрозивно-язвенные, но таковыми не являлись, что было 

установлено при гастроскопии. Надо помнить, что для адекватного  осмотра 

желудка требуется хорошее расправление его стенок посредством инсуфляции  

воздуха: такая возможность  при капсульном исследовании отсутствует. Третий 

ложноположительный результат диагностики опухоли тонкой кишки мы связываем 

с так называемым симптомом «прилежащей петли», когда за подслизистое 

образование было принято сдавление стенки кишки прилежащей соседней петлёй 

тонкой кишки [5]. 

В наших наблюдениях не было ложноотрицательных результатов в диагностике 

анемии, когда её причины,  обнаруженные при гибкой эндоскопии  не были 

выявлены при видеокапсульном исследовании. 

Таким образом, чувствительность и специфичность ВКЭ в диагностике 

источника возможного кровотечения составила 100% и 80%, соответственно, ППР – 

80%, ПОР – 100%, а общая точность – 88%. 

Восьми пациентам, по итогам проведенного комплексного обследования, 

выполнены эндоскопические или хирургические вмешательства, виды которых 

указаны в Таблице  18. 

 

Таблица 18 – Характеристика оперативных вмешательств, выполненных после 

проведенного видеокапсульного исследования 

Виды оперативных вмешательств Число пациентов 
 

Лапараскопическая резекция тонкой кишки 2 

Эндоскопический гемостаз 2 
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Эндоскопические полипэктомии 2 

Эндоскопическое извлечение капсулы 1 

Эндоскопическое извлечение капсулы в сочетании с 
баллонной дилатацией тонкокишечного анастомоза 

1 

Итого 8 

 

Как видно из таблицы 18, 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. Зачастую данные, 

полученные при ВКЭ, позволяют окончательно диагностировать заболевание. 

В то же время результаты проведенного комплексного обследования у группы 

лиц с анемией неясного генеза, а  также картиной желудочно-кишечного 

кровотечения, позволяют примененять ВКЭ в качестве метода  выбора при 

неустановленном источнике кровотечения после проведенной ЭГДС и 

колоноскопии. Полученные результаты наглядно показывают, что ВКЭ является 

первоочередным методом диагностики пациентов с клиникой скрытого 

тонкокишечного кровотечения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

C развитием метода видеокапсульного исследования открылись новые 

возможности в диагностике ВЗК, их дифференциальной диагностики с 

медикаментозными энтероколитами, лучевыми поражениями кишечника, 

эндометриозом, болезнью Уиппла, болезнью Бехчета. С помощью видеокапсулы 

стало возможным осматривать тонкую кишку на всем её протяжении, что позволило 

с большей вероятностью выявлять источник интестинального кровотечения. 

Применение толстокишечной видеокапсулы позволило улучшить диагностику 

полипов толстой кишки у пациентов, по тем или иным причинам не прошедших 

колоноскопию. Тем не менее, остался ряд нерешенных вопросов, касающихся 

определения места видеокапсульного исследования в диагностической цепочке 

поиска источника кровотечения у пациентов с ЖДА, а также в выявлении ВЗК. 

Требовалось определить возможность осмотра ЖКТ на всем его протяжении с 

помощью одной видеокапсулы. Также необходимо было оценить безопасность 

применения ВКЭ у пациентов, перенесших оперативные вмешательства на 

кишечнике.   

В связи с этим с 2014 по 2017 год в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России было проведено исследование, целью которого было улучшение результатов 

диагностики заболеваний тонкой и толстой кишки путем применения 

видеокапсульного исследования. Для реализации этой цели мы в своей работе 

решали следующие задачи: 

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 

изображения, 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.  

Для выполнения поставленных задач было обследовано 95 пациентов при 

помощи диагностической видеокапсульной системы GIVEN IMAGING (Израиль).  

Критериями не включения пациентов в исследование являлись:  

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

- дисфагия,  

- беременность, 

- возраст моложе 18 лет.  

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).   
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Таким образом, окончательная обработка данных была проведена у 91 

пациента, обследованного с помощью тонкокишечных видеокапсул второго 

поколения (n=28), тонкокишечных видеокапсул третьего поколения (n=5) и 

толстокишечных видеокапсул (n=58). Среди пациентов было 49 мужчин и 42 

женщины в возрасте от 18 до 78 лет (средний возраст – 41,5 +/- 3,5 года). 

          Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы. 

Самой многочисленной была группа из 64 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет 

(средний возраст 36,5 ± 4,7 лет) либо с уже установленными воспалительными 

заболеваниями толстой и/или тонкой кишки, либо с подозрением на их наличие. 

Вторая группа – 27 пациентов в возрасте от 18 до 78 лет (средний возраст 45,5 ± 9,8 

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

кишечного кровотечения. 

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. 

Изучив отечественную и зарубежную литературу по подготовке кишечника к 

видеокапсульному исследованию, мы пришли к выводу, что для оптимальной 

подготовки тонкой и/или толстой кишки необходимо строгое соблюдение белковой 
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диеты в течение 3 дней до проведения исследования, а также двухэтапный приём 

препаратов на основе ПЭГ в сочетании с пеногасителем и средствами, 

стимулирующими моторику верхних отделов ЖКТ (домперидон). В результате 

применения указанной схемы удалось добиться хорошей или отличной подготовки 

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 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 была отмечена 

задержка и окончание работы видеокапсулы в подвздошной кишке, где 

определялись выраженные воспалительные изменения, препятствующие 

свободному ее прохождению. 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 
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кишечника, но и расправляли его просвет. 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%) - 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  

При проведении видеокапсульного исследования изучалось время транзита 

видеокапсулы по отделам ЖКТ, характер транзита и причины ее задержки 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 потребовалось этим капсулам 
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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 препараты домперидона 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 исследовании мы изучили влияние ранее перенесенных пациентами 

резекций тонкой кишки на транзит видеокапсулы, в том числе в зависимости от 

способа формирования тонкокишечных анастомозов. В результате выявлены 

различия в успешном прохождении видеокапсулы по кишечнику при отсутствии 

или наличии межкишечных анастомозов. У пациентов с анастомозом «бок в бок» 

или «бок в конец» видеокапсула может не преодолеть анастомоз даже при 

достаточной его ширине, остановившись в культе приводящей петли 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.   
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В группе из 64 пациентов с уже установленным (n=25) ВЗК или с подозрением 

(n=39) на его наличие на момент включения в исследование у 17 (26%) 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. 

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. 

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. 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 
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воспалительных изменений в прямой и в ободочной кишке не было выявлено. Ещё у 

1 пациента с эндоскопической картиной язвенного колита в форме проктита, 

установленной при рутинной колоноскопии, при расшифровке видеокапсульного 

исследования не было выявлено воспалительных изменений, характерных для 

данного заболевания. 

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 у данного больного был выставлен диагноз – «неклассифицируемый 

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 этих полипов, 

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

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%, ППР – 92%, ПОР – 96%, а точность исследования – 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 
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составляли: чувствительность – 67%, специфичность – 96%, точность – 85%, ППР – 

89%, а ПОР – 84%. 

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. 

Помимо этого, для каждого метода посчитана диагностическая ценность. Для 

КТ она составляет 0.811 (ДИ 0.626-0.996), для УЗИ - 0.75 (ДИ 0.593-0.907), а для 

ВКЭ - 0.817 (ДИ 0.715-0.92). Получается, что для ВКЭ и компьютерной томографии 

диагностическая ценность модели примерно одинакова, однако в случае с 

видеокапсулой 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 
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пациенты данной группы были многократно обследованы по поводу анемии, им 

были проведены неоднократные безрезультатные колоноскопии и ЭГДС. И только 

после проведения видеокапсульного 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%) пациентов, при этом источники кровотечения были подтверждены при 

помощи других методов аппаратной внутрипросветной эндоскопии у 12 (44%) из 27 

пациентов: у 6 (67%) из 9 с клинической картиной желудочно-кишечного 

кровотечения, и у 6 (34%) из 18 пациентов 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 – синдром Пейтц-Егерса, и у одного пациента – 

анастомозит с язвенным дефектом анастомоза. 

Следует отметить, что из 3 случаев ложноположительных результатов 

видеокапсульной диагностики источника кровотечения два обусловлены 

гипердиагностикой эрозий в желудке, а в одном случае - выявлением 

внутрипросветного сдавления соседней петлей тонкой кишки, которое трактовалось 

как подслизистое образование и источник кишечного кровотечения. 

В данной группе пациентов также была посчитана 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 ЭГДС и 

колоноскопии. Также мы считаем, что видеокапсульная эндоскопия является 



114 
 

 
 

первоочередным методом диагностики у пациентов с клиникой скрытого 

тонкокишечного кровотечения, так как данные полученные при ее проведении, 

бывают более полноценными и позволяют выявить патологические изменения не 

диагностированные ранее другими методами инструментальной диагностики.    
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

БК – болезнь Крона 

ВКЭ – видеокапсульная эндоскопия 

ДИ – доверительный интервал 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОШ – отношение шансов 

ПОР – прогностическая значимость  отрицательного результата 

ППР – прогностическая значимость положительного результата 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

РРС – ректороманоскопия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

ЯК – язвенный колит 

AUC – Area Under Curve. 
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