
Почувствуй разницу визуализации с NBI
Технология визуализации в узкоспектральном режиме
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NBI (Narrow Band Imaging) - технология Olympus, которая задает новый стандарт в эндоскопии, 
повышая возможности визуализации до небывалых высот.
Инновационная технология NBI, которой обладает видеоэндоскопическая система EVIS EXERA III, 
содержит в себе огромный потенциал для раннего выявления онколонических заболеваний.
Узнайте о принципах работы NBI, возможностях оптимизации изображений и клинических результатах 
первыми, ознакомившись с материалами ниже.

            Достигайте большего с технологией NBI

NBI повышает качество оптических изображений и улучшает 

видимость кровеносных сосудов и структур слизистой 

оболочки.

Ответим на вопрос: как работает технология? 

Узкоспектральный режим визуализации основан на свойствах 

света. Свет состоит из волн различной длины. Человек 

различает лишь малую часть светового спектра в виде 

различных цветов, которым соответствует определенная 

длина волны. Когда на объект попадает свет, то в зависимости 

от его свойств цвета либо поглощаются, либо отражаются. 

Мы видим именно отраженные цвета. Белый свет обычно 

состоит из всех длин волн видимого света.

Во время эндоскопического исследования в режиме белого 

света WLE (white light endoscopy) излучаются волны всех 

длин, поэтому мы наблюдаем привычную картинку в 

привычном цвете. При использовании узкоспектрального 

режима NBI свет, прежде чем достичь ткани, проходит 

через особый узкоспектральный оптический фильтр. Этот 

фильтр пропускает свет только двух длин: синего и зеленого 

цветов, - которые совпадают со спектром гемоглобина, 

содержащегося в крови.

Преимущество узкоспектрального режима NBI в том, что 

свет поглощается сосудами, но отражается слизистой 

оболочкой. Поэтому эта технология позволяет достичь 

максимального контраста между сосудами и окружающей их 

слизистой оболочкой.

Синий свет в режиме NBI, с длиной волны 415 нм, 

проникает только в поверхностные слои слизистой оболочки 

и поглощается поверхностными капиллярами. Это помогает 

обнаруживать опухоли, так как они чаще всего содержат 

большое количество сосудов и изменяют привычный 

капиллярный рисунок.

Зеленый свет в режиме NBI, с длиной волны 540 нм, 

проникает глубже и поглощается кровеносными сосудами, 

расположенными в более глубоких слоях слизистой оболочки. 

Это позволяет увидеть более глубокие сосуды и наличие 

подозрительных очаговых образований.

Изображения с использованием узкоспектрального режима 

NBI получаются получаются максимально четкими и 

контрастными, чем во время эндоскопии в режиме белого 

света.

NBI

Поглощение света капиллярами на поверхности слизистой оболочки (синий цвет) и венами в подслизистом слое 
(зеленый цвет).

Эндоскоп

Фильтр NBI

Макс. поглощение

Слизистая оболочка

Отражение

Обычный белый свет

Эндоскопия в режиме белого света: все длины волн.     И в режиме NBI: 2 длины волны

Сосуд
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NBI1 совместно с EVIS EXERA III2 - еще больше возможностей визуализации
Передовая видеоэндоскопическая система EVIS EXERA III компании Olympus оснащена усовершенствованной 
технологией NBI. Для получения изображений с максимально возможным качеством был улучшен каждый компонент. 
Объединяющая в себе более яркий источник света, более чувствительную ПЗС-матрицу и функцию 3D подавления 
шума на изображениях, система в целом обеспечивает до двух раз большее расстояние осмотра по сравнению 
с EVIS EXERA II3, обеспечивая большую гибкость и ускоряя проведение эндоскопического обследования.

1. NBI (Narrow Band Imaging) - технология визуализации в узкоспектральном режиме
2.  EVIS EXERA III - видеоэндоскопическая система, состоящая из видеоинформационного эндоскопического центра CV-190, эндоскопического ксенонового 

источника света CLV-190 и периферийного оборудования такого как монитор, аспиратор, система позиционирования и др.
3.  EVIS EXERA II - видеоэндоскопическая система, состоящая из видеоинформационного эндоскопического центра CV-180, эндоскопического ксенонового 

источника света CLV-180

Почувствуй разницу визуализации с NBI
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То, что позволяет Вам получить изображения 
высокого качества

Эндоскопическая система EVIS EXERA III создана для настоящих ценителей максимально качественной 
визуализации, для тех, кто знает толк в удобстве управления во время проведения исследования, и для тех, 
кто хочет получать удовольствие от ежедневного комфортного рабочего процесса.

Подготовка к исследованию
Хорошая подготовка является обязательным условием 
дальнейшего выполнения качественной оптической 
диагностики. Вспомним о ряде этапов, которые необходимо 
выполнить, чтобы обеспечить надежную основу для 
обследования. Для улучшения условий проведения 
эндоскопии важно:
- наладить контакт с пациентом
- объяснить пациенту строгие правила ограничения питания
- при проведении процедур госпитализированным 
пациентам действовать согласованно со своими коллегами
- при выборе подготовки кишечника с применением 
полиэтиленгликоля (ПЭГ) вместо фосфата натрия 
рекомендуется разделить дозу для повышения 
переносимости.

Использование помпы для подачи воды
К эндоскопу легко подключается помпа дополнительной 
подачи воды OFP-2 для проведения ирригации 
жидкостью через инструментальный канал или через 
дополнительный канал подачи воды. Помпа обеспечивает 
эффективное вымывание содержимого полостей во 
время эндоскопических обследований. Применение 
помпы дополнительной подачи воды также облегчает 
выявление источников кровотечения. Кроме того, эти 
дополнительные принадлежности позволяют быстро 
заполнять органы жидкостью для проведения «подводной» 
эндоскопии, улучшающей проведение эндоскопического 
ультразвукового исследования. Подводная визуализация 
повышает четкость рисунка и контрастность структур.

Максимальная визуализация благодаря технологиям 
повышения качества изображения
HDTV-разрешение изображения, функция двойного 
фокуса Dual Focus, функция предварительного стоп-кадра 
Pre-Freeze, поле обзора на 170°, использование колпачков 
и многое другое.

          HDTV
Чем выше разрешение изображения, тем больше 
вероятность обнаружения патологических очагов на 
ранней стадии развития. Разрешение системы 
EVIS EXERA III составляет 1920 × 1080 пикселей, 
что позволяет увидеть значительно больше деталей. 
Рассмотрим, как появляются изображения в HDTV-
разрешении на схеме ниже.

           Двойной фокус
Функция двойного фокуса Dual Focus экономит время 
и позволяет получать хорошие диагностические изображения 
в фокусе.
Dual Focus позволяет переключаться между двумя 
настройками фокусировки: «стандартный режим» 
и «ближний режим». Данная инновационная двуступенчатая 
оптическая система, доступная в EVIS EXERA III и 
новых эндоскопах HQ190, удобнее в использовании, чем 
предыдущие версии с функцией масштабирования и «zoom-
режимом». Функция двойного фокуса Dual Focus позволяет 
избежать ограничения поля обзора и исключает образование 
слепых зон между глубинами фокусных расстояний в 
диапазоне 3-7 мм. Режимы новых эндоскопов с функцией 
двойного фокуса Dual Focus обеспечивают перекрытие 
полей обзора друг другом. «Стандартный режим» подходит 
для обычного исследования на расстоянии 5-100 мм с углом 
обзора 170°, тогда как «ближний режим» обеспечивает 
исследование мельчайших структур на поверхности 
слизистой оболочки на расстоянии 2-6 мм. Переключение 
на «ближний режим» осуществляется простым нажатием на 
кнопку, при этом поле обзора почти не изменяется (160°).

Новые эндоскопы HQ190 обладают почти равной 
разрешающей способностью и большей универсальностью, 
чем эндоскопы с функцией масштабирования. Это 
достигается тем, что размер механизма оптического 
масштабирования значительно меньше. В результате 
управление эндоскопом с двойным фокусом HQ190 внутри 
организма человека значительно упрощается.

Разрешающая способность

Предвари-
тельный 

стоп-кадр
NBI КолпачкиHDTV Двойной 

фокус

Хорошая подготовка

Чтобы получить изображения лучшего качества, убедитесь, что ни одно из устройств не нарушает цепочку HDTV 

Используя функцию ближнего фокуса, убедитесь, что исследуемая область находится на правильном расстоянии и имеет правильную ориентацию. В противном случае 
статичного изображения может быть недостаточно для подтверждения диагноза.

Новый эндоскоп HQ190 сочетает в себе преимущества эндоскопов с функцией 
масштабирования и стандартных эндоскопов, используемых в настоящее 
время: высокую разрешающую способность, широкое поле обзора и простоту 
использования.

H или 
HQДисплей HDTV 

H или 
HQПК
Подключение 

HDTV

H или 
HQCV

Кабельное 
соединение 

HD-SDI

H или 
HQЭндоскоп HQ или H

Получаемое изображение слишком 
плоское

Изображение частично не в 
фокусе

Эндоскоп расположен слишком 
близко к образованию

Только для общего наблюдения

Высокая

Низкая

Сложное Простое
Использование

Будущий 
стандартный 

эндоскоп  HQ190
Эндоскоп с 
функцией 

масштабирования

Стандартный 
эндоскоп, 

используемый в 
настоящее время
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Изображения в режиме NBI …
Легко переключайтесь между режимами WLE и NBI 
нажатием одной кнопки.
Технология NBI помогает значительно улучшить процесс 
обнаружения и изучения изменений в тканях, в частности 
характерных для онкологических заболеваний 
и предшествующих им состояний. Это возможно 
благодаря узкоспектральному режиму NBI, который 
увеличивает контрастность кровеносных сосудов, при 
этом улучшается визуализация и оценка строения 
микроциркуляторного рисунка. Кроме того, технология 
NBI в эндоскопической системе EVIS EXERA III позволяет 
осветить просвет органа в 2 раза ярче*, что открывает 
новые возможности для выявления паталогических 
очагов, например, во время колоноскопии.

… с увеличением четкости рисунка
Функция Enhancement для увеличения четкости 
рисунка, которой оснащен видеоинформационный 
центр CV-190, усиливает эффект технологии NBI. 
Используя интеллектуальный алгоритм, эта функция 
выявляет участки изображения с максимальной 
диагностической значимостью и выделяет характерные 
рисунки электронными средствами. Всего существует 
16 вариантов ее настроек: два режима (режимы A и B) 
и восемь градаций (A1–A8, B1–B8). Режим A повышает 
качество изображения в целом, что, в частности, 
подходит для исследования рисунка слизистой оболочки 
и выявления типа ямочного рисунка. В режиме B 
увеличивается четкость мельчайших деталей, что 
является оптимальным для исследования сосудистого 
рисунка и рисунка мелких структур слизистой оболочки. 

Pre-Freeze
Функция предварительного стоп-кадра Pre-Freeze 
помогает получать самые резкие статичные изображения. 
Благодаря непрерывному сохранению отснятого 
видеоматериала во внутренней памяти CV существует 
возможность автоматического выбора самого резкого 
изображения в любой момент постановки обзора на 
стоп-кадр. Именно так функция предварительного стоп-
кадра помогает ускорить запись и достичь максимального 
качества изображений.

Эндоскопия с применением колпачков
Подсоединение колпачков к эндоскопу помогает 
установить правильное расстояния и ориентацию 
матрицы относительно патологических очагов. Так 
как сердцебиение часто влияет на положение стенки 
пищевода, применение колпачков может стать особенно 
полезным для достижения стабильности во время 
эндоскопии этого органа.

EVIS EXERA II, серия 180, технология NBI EVIS EXERA III, серия 190, белый свет EVIS EXERA III, серия 190, технология NBI

Для быстрого переключения между различными 
режимами и градациями можно предварительно выбрать 
три настройки и активировать их нажатием кнопки. 
Всесторонние испытания показали, что настройки A5, 
A7 и B7 позволяют получать наилучшие результаты при 
использовании технологии NBI. Поэтому эти варианты 
являются настройками видеоинформационного центра 
CV-190 по умолчанию.

A1

B1

A8

B8

Для улучшения отображения структур можно выбрать удобные настройки

* по сравнению с аналогичным решением в EVIS EXERA II

Система непрерывно накапливает в буфере серию изображений. При запросе пользователем функции предварительного стоп-кадра Pre-Freeze система 
автоматически анализирует предыдущие изображения и выбирает самый четкий и качественный кадр.

При нажатии кнопки происходит выбор 
наиболее четкого изображения

Нажмите

Кнопка 
предварительного 
стоп-кадра

Захват изображения

Непрерывный 
захват

Распознано несколько изображений, 
сохраненных во внутренней памяти
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A1

B1

A8

B8
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высокого качества
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Может ли технология NBI заменить длительную и дорогостоящую эндоскопию в белом свете (WLE) 
с неприцельной биопсией при обнаружении кишечной метаплазии с неоплазией у пациентов с пищеводом 
Барретта? Чтобы ответить на этот вопрос, Пратик Шарма (Prateek Sharma) и соавтор провели сравнение этих 
двух технологий.

В чем состоит главная трудность при диагностике 
пищевода Барретта?
Текущим рекомендованным стандартом эндоскопического 
наблюдения пациентов с пищеводом Барретта (ПБ) 
является Сиэтлский протокол (Seattle protocol). Этот 
метод объединяет проведение эндоскопии в режиме 
белого света WLE и двух видов биопсии: биопсии в 
четырех квадрантах каждые 2,0 см и прицельных биопсий 
любых эндоскопически видимых патологических очагов. 
Но Сиэтлский протокол имеет ряд ограничений.

С одной стороны, проявления дисплазии и ранней 
аденокарциномы пищевода (АКП) у пациентов с ПБ 
малозаметны и часто пропускаются при осмотре с 
использованием WLE. С другой стороны, выполнение 
неприцельных биопсий обуславливает значительную 
погрешность пробоотбора, так как образцы берут 
только из маленького участка сегмента ПБ. При этом, 
кишечная метаплазия (КМ) и, в особенности, дисплазия 
характеризуются очаговым характером распределения.1 
Кроме того, предлагаемый протокол биопсии трудоемкий 
и утомительный, поэтому эндоскописты часто не 
соблюдают его. Фактически получается, что чем 
длиннее сегмент ПБ, тем ниже уровень соблюдения 
Сиэтлского протокола.2

Таким образом, в высшей степени желательно 
применение методик, которые повысят эффективность 
скрининга и стратегий наблюдения.

92
75

92
77

92
78

Клиническая ценность NBI при диагностике 
пищевода Барретта
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Как технология NBI может помочь повысить 
эффективность наблюдения пациентов 
с Пищеводом Барретта?
Узкоспектральные фильтры технологии NBI могут 
помочь при визуализации рисунка пищевода, 
слизистой оболочки и сосудов. Результат подобен 
хромоэндоскопии, но не требует длительной 
и дорогостоящей процедуры распыления красителя. 
Кроме того, технология NBI позволяет дать прогноз 
наличия КМ и дисплазии. Сформулировать данные 
заключения помогли исследования, целью которых 
являлось сравнение результатов эндоскопии в белом 
свете с высоким разрешением (HD-WLE) по Сиэтлскому 
протоколу и прицельной биопсии с наведением при 
помощи технологии NBI в отношении обнаружения 
КМ и неопластической ткани при ПБ. Авторы провели 
выделенное проспективное, международное, 
рандомизированное контролируемое исследование для 
выявления различий процедур биопсий с HD-WLE и NBI 
в отношении определения (1) долей пациентов с КМ 
и неоплазией; (2) долей участков с неоплазией; и (3) 
общего числа выполненных биопсий.1

Преимущества технологии NBI с медицинской 
точки зрения

 ■ Прицельная биопсия с наведением при помощи 
технологии NBI является целесообразным 
методом наблюдения пищевода Барретта

 ■ Использование прицельной биопсии 
с наведением при помощи технологии NBI 
может повысить эффективность скрининга 
и наблюдения пациентов с ПБ

Преимущество технологии NBI с финансовой 
точки зрения

 ■ Технология NBI может снизить расходы на 
патологоанатомическое исследование за счет 
проведения меньшего количества биопсий
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Результаты исследования

123 пациентам с Пищеводом Барретта в случайном порядке была проведена эндоскопия верхнего отдела 
ЖКТ с использованием режима WLE с прицельной и неприцельной биопсией согласно Сиэтлскому 
протоколу и с использованием режима NBI с прицельной биопсией.

У 65 пациентов в результате обследований с использованием NBI и HD-WLE были поставлены одинаковые гистологические диагнозы.3

Таблица 1. Гистологические результаты прицельных биопсий с HD-WLE и NBI

Диагноз с использованием HD-WLE (кол-во)

Нет КМ КМ ДНС ДВС АКП

Диагноз с 
использованием NBI 
(кол-во)

Нет КМ 10 14 6 0 0

КМ 8 44 11 1 0

ДНС 0 10 6 1 0

ДВС 1 1 3 4 0

АКП 0 0 0 2 1

NBI — узкоспектральная визуализация; КМ — кишечная метаплазия; ДНС — дисплазия низкой степени; ДВС — 
дисплазия высокой степени; АКП — аденокарцинома пищевода; HD-WLE — эндоскопия в белом свете с высоким 
разрешением.  

Результаты
Частота обнаружения КМ по результатам обследований 
в режимах WLE и NBI составила 92%.
В среднем при обследовании в режиме HD-WLE 
требовалось 7,6 биопсий на пациента, тогда как при 
использовании узкоспектрального режима NBI - 
только 3,6 биопсий. Для обнаружения дисплазий 
диагностическая значимость HD-WLE и NBI 
была одинаковой. Однако при использовании 
узкоспектрального режима NBI требовалось меньшее 
число биопсий, чем при использовании режима  
HD-WLE у пациентов с коротким сегментом ПБ (3,0 
и 3,9) и у пациентов с длинным сегментом (4,1 и 10,9). 

Выводы
Как продемонстрировало исследование, 
диагностическая значимость технологии NBI равна 
технологии HD-WLE при обнаружении неопластической 
ткани и (или) даже превышает ее при обнаружении 
КМ при ПБ, при этом использование режима NBI 
сопровождается проведением меньшего количества 
биопсий. Следовательно, технология NBI может 
повысить эффективность, а также сократить расходы 
на скрининг или наблюдения ПБ в эндоскопической 
практике.2

Примеры различных характерных рисунков поверхности пищевода, наблюдаемых во время узкоспектральной 
визуализации: (A) Округлый рисунок слизистой оболочки. (B) Гребневидный/виллезный рисунок. (C) Отсутствие 
рисунка слизистой оболочки. (D) Неправильный рисунок слизистой оболочки. (E) Правильный сосудистый 
рисунок. (F) Неправильный сосудистый рисунок.4 
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Источник: 
Sharma, Prateek et al. (2012): Standard Endoscopy with Random Biopsies versus Narrow Band Imaging Targeted Biopsies in Barrett’s Oesophagus: 
A Prospective, International, Randomised Controlled Trial, international, randomised controlled trial. In: Gut. 2013, 62 (1), pp. 15–21.

1 pp. 15–16 2 p. 20; 3 p. 19; 4 p. 17
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Как показано в контролируемом клиническом исследовании, проведенном Манабу Муто (Manabu Muto) 
и соавтором, технология визуализации в узкоспектральном режиме NBI помогает более эффективно 
диагностировать ранний рак пищевода.

В чем состоит главная трудность при диагностике 
неоплазии пищевода?
В мировом масштабе рак пищевода занимает восьмое 
место по распространенности. В 2002 году было 
обнаружено 462 000 новых случаев этого заболевания. 
В том же году оно привело к смерти 386 000 людей, 
и заняло шестое место по распространенности в списке 
причин смерти, связанных с раком. Наиболее частым 
гистологическим типом является плоскоклеточный рак 
(ПКР), который также является самым распространенным 
гистологическим типом рака головы и шеи (ГиШ). В 2002 
году было обнаружено 607 000 новых случаев рака ГиШ 
и отмечено 261 000 случаев смерти по этой причине.

Чем раньше будет обнаружен рак, тем лучше прогноз 
для пациента. К сожалению, в наши дни ПКР пищевода 
(ПКРП) и ПКР ГиШ часто обнаруживают уже на 
поздней стадии, что значительно ухудшает прогноз 
выздоравления. Задержка объясняется трудностями 
обнаружения этих видов рака при традиционной 
эндоскопии в режиме белого света WLE. Не смотря на 
возможности применения хромоэндоскопии с раствором 
Люголя для обнаружения поверхностного ПКРП, эта 
методика может вызывать неприятные побочные 
эффекты; например, сильную боль в груди и другие 
неприятные последствия. К тому же, применение 
раствора Люголя, особенно этап его введения, занимает 
много времени и затрудняет постановку точного 
диагноза, так как характер окрашивания имеет высокую 
вариативность. Поскольку названная методика повышает 
вероятность ложно-положительного обнаружения 
патологических очагов, она также становится причиной 
излишних биопсий.2 Для диагностики ПКР ГиШ 
хромоэндоскопию с раствором Люголя вообще нельзя 
использовать из-за риска аспирации раствора.1
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Более раннее обнаружение рака пищевода благодаря 
технологии NBI
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Как технология NBI может повысить качество 
обнаружения рака пищевода?
В связи с тем, что свет в узкоспектральном режиме 
NBI хорошо поглощается гемоглобином, технология 
NBI может значительно улучшить визуализацию 
структуры капилляров на поверхности органов. Это 
улучшение способствует выявлению неоплазий в ЖКТ 
на ранних сроках их развития. Авторы исследования 
сравнивали частоты обнаружения ПКРП и ПКР ГиШ при 
использовании режимов WLE и NBI, чтобы установить, 
является ли технология NBI более полезной для 
обнаружения этих видов рака на ранней стадии. Кроме 
того, авторы оценили диагностическую точность двух 
методик визуализации.1

Преимущества технологии NBI с медицинской 
точки зрения

 ■ С технологией NBI частота обнаружения 
поверхностного рака ГиШ и пищевода выше, 
чем при использовании режима WLE

 ■ Технология NBI легка в применении и понятна 

Преимущество технологии NBI с финансовой 
точки зрения

 ■ Использование технологии NBI позволяет 
проводить процедуру быстрее, чем с режимом 
WLE и окрашиванием раствором Люголя
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Результаты исследования

360 пациентов обследовали при помощи режимов WLE и NBI с целью обнаружения поверхностного ПКР 
и ПКР ГиШ. Для каждого из пациентов случайным образом выбирали первый режим диагностики: WLE или 
NBI. План исследования предполагал дополнять первичную эндоскопию в режиме, выбранном случайным 
образом, вторым методом диагностики: сначала WLE, потом NBI и наоборот.

Таблица 1. Частота обнаружения поверхностных видов рака в области ГиШ и в пищеводе при проведении эндоскопии в режимах WLE и NBI3

Переменная Первичная эндоскопия в режиме WLE  
(кол-во = 162)

Первичная эндоскопия в режиме NBI  
(кол-во = 158)

P

Кол-во % 95 % ДИ Кол-во % 95 %

Область головы и шеи

   Кол-во случаев поверхностного рака 1/13 8 0,2–36,0 15/15 100 78,2—100 <0,001

   Размер поверхностного рака, мм

<10 0/7 0 0—41,0 10/10 100 69,2—100 <0,001

11–20 1/5 20 0,5—71,6 5/5 100 48,7—100 0,12

≥21 0/1 0 0,0—0,0 до -

Пищевод

   Кол-во случаев поверхностного рака 58/105 55 45,2—65,0 104/107 97 92,0—99,4 <0,001

   Размер поверхностного рака, мм

<10 7/18 39 17,3—64,3 17/18 94 72,7—99,9 0,03

11–20 7/21 33 14,6—57,0 18/19 95 74,0—99,9 0,02

≥21 44/66 67 54,0—77,8 69/70 99 92,3—100 <0,005

Результаты
При первичной эндоскопии в режиме NBI были обнаружены 
все случаи (100 %) поверхностного рака в области ГиШ, тогда 
как при первичной эндоскопии в режиме WLE — только 8,0 % 
(таблица 1). При первичной эндоскопии пищевода в режиме 
NBI было обнаружено 97 % патологических очагов, в то время 
как при первичной эндоскопии в режиме WLE было выявлено 
лишь 55 %. Частота обнаружения очагов при вторичной 
эндоскопии в режиме NBI после первичной эндоскопии в 
режиме WLE значительно возросла как для области ГиШ 
(8,0 % по сравнению с 77 %), так и для пищевода (55 % по 
сравнению с 95 %). И наоборот, если после эндоскопии в 
режиме NBI проводили вторичную эндоскопию в режиме 
WLE, частота обнаружения понижалась. При этом 57 % 
случаев поверхностного рака в области ГиШ и 23 % случаев 
в пищеводе было обнаружено только эндоскопией в режиме 
NBI. С помощью эндоскопии в режиме WLE был обнаружен 
только один патологический очаг, который был пропущен 
при вторичной эндоскопии в режиме NBI.3

Для первичной эндоскопии в режиме NBI была достигнута 
намного более высокая чувствительность и точность по 
сравнению с первичной эндоскопией в режиме WLE, при этом 
значения специфичности были схожи для обеих методов 
визуализации (таблица 2). По прогностическому значению 

положительного результата, четкое различие между 
NBI и WLE отсутствовало, но прогностическое значение 
отрицательного результата также было значительно выше 
для первичной эндоскопии в режиме NBI, чем для первичной 
эндоскопии в режиме WLE в обеих областях.3

Выводы
Исследование продемонстрировало, что сочетание 
технологии NBI и эндоскопии с увеличением может 
значительно повысить частоту обнаружения случаев 
поверхностного ПКР в области ГиШ и в пищеводе. 
Раннее обнаружение также повышает вероятность 
проведения минимально инвазивных процедур, например, 
эндоскопической или частичной хирургической резекции. 
Кроме того, технология NBI по сравнению с визуализацией 
в режиме WLE не только проще в использовании для 
специалистов с ограниченным опытом работы, но и требует 
значительно меньше времени на освоение.4

Так как NBI, по сравнению с WLE и окрашиванием раствором 
Люголя, сокращает число ненужных биопсий и время 
обследования, «технология NBI является идеальным 
методом для эффективного обнаружения поверхностного 
ПКР».5 Авторы даже рекомендуют использовать технологию 
NBI в качестве стандартного метода обследования.4

Поверхностный рак в области ГиШ и в пищеводе.
A: Эндоскопия в режиме WLE выявила небольшую красноватую область на задней стенке гортанной части глотки.
B: Эндоскопия в режиме WLE с увеличением выявила слегка красноватую область с микроточками. 
C: Эндоскопия в режиме NBI выявила коричневатую область с четкими границами на задней стенке гортанной части глотки. 
D: Эндоскопия в режиме NBI с увеличением выявила много мелких точек в коричневатой области. Этот патологический очаг был диагностирован гистологически как 
плоскоклеточный рак in situ.
E: Эндоскопия в режиме WLE выявила слегка красноватый и вдавленный очаг поражения в пищеводе; такие очаги трудно обнаружить только эндоскопией в режиме 
WLE.
F: Эндоскопия в режиме WLE с увеличением выявила слегка красноватую область с неправильным рисунком микроциркуляторного русла.
G: Эндоскопия в режиме NBI выявила коричневатую область с четкими границами. 
H: Эндоскопия в режиме NBI с увеличением показывает много мелких точек в коричневатой области. Этот патологический очаг был диагностирован гистологически как 
внутриэпителиальный рак высокой степени.6

Таблица 2. Эффективность эндоскопии в режиме WLE и NBI с точки зрения чувствительности, специфичности и точности для диагностики поверхностного рака3

Переменная Первичная эндоскопия в режиме WLI Первичная эндоскопия в режиме NBI P

Кол-во % 95 % ДИ Кол-во % 95 %

Голова и шея

Чувствительность 1/13 7,7 0,2—36,0 15/15 100 100 <0,001

Специфичность 21/22 95,5 77,2—99,9 11/14 78,6 54,6—98,1 0,28

Точность 22/35 62,9 47,6—76,4 26/29 86,7 72,6—97,8 0,02

ПЗПР 1/2 50 1,3—98,7 15/18 83,3 58,6—96,4 0,37

ПЗОР 21/33 63,6 54,1—79,6 11/11 100 100 0,02

Пищевод

Чувствительность 58/105 55,2 45,2—65,0 104/107 97,2 92,0—99,4 <0,001

Специфичность 12/19 63,2 38,4—83,7 8/19 42,1 20,3—66,5 0,33

Точность 70/124 56,5 47,3—65,3 112/126 88,9 82,1—93,8 <0,001

ПЗПР 58/65 89,2 79,1—95,6 104/115 90,4 85,3—95,1 0,80

ПЗОР 12/59 20,3 11,0—32,8 8/11 72,8 39—94 <0,002

92
89

92
95

92
94

92
92

92
90

92
93

92
88

92
91

Источник: 
Muto, Manabu et al. (2010): Early Detection of Superficial Squamous Cell Carcinoma in the Head and Neck Region and Esophagus by Narrow Band 
Imaging: A Multicenter Randomized Controlled Trial. In: Journal of Clinical Oncology. 2010,  28 (9), pp. 1566–1572. 

1 pp. 1566–1567; 2 p. 1571; 3 pp. 1569–1570; 4 pp. 1570–1571; 5 p. 1570; 6 p.1568
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Использование технологии NBI для уменьшения 
временных и материальных затрат при колоноскопии

Технология визуализации в узкоспектральном режиме NBI обладает ощутимыми преимуществами при 
проведении обследований толстого кишечника согласно проведенным исследованиям Дэвидом Хьюиттом 
(David Hewett) и соавтором. Авторы стандартизировали простую систему классификации полипов малого 
размера.  

В чем заключается главная диагностическая 
трудность для этих анатомических структур?
Почти во всех случаях колоректальные полипы, 
размер которых меньше или равен 5,0 мм, являются 
доброкачественными. Однако действующие 
руководства требуют проведения дорогостоящего 
патологоанатомического исследования. В частности, 
очень высоки затраты на резекцию и передачу на 
патологоанатомическую оценку полипов малого размера. 
Наиболее перспективный вариант сокращения расходов 
заключается в дифференцировке гиперпластических 
и аденоматозных колоректальных полипов 
эндоскопическими средствами.1

При этом подразумевается использование практики 
резекции с последующей утилизацией. Вид полипа 
малого размера оценивается в реальном времени, после 
чего выполняется резекция и утилизация иссеченного 
материала без направления его патологоанатому. 
Интервалы наблюдения после полипэктомии 
устанавливаются на основании двух факторов: 
результатов эндоскопической оценки характера полипов 
малого размера и выполненного патологоанатомического 
исследования более крупных полипов.

Второй стратегией уменьшения затрат является 
стратегия ведения диагностики без проведения резекции.
Она заключается в выявлении гиперпластических 
полипов малого размера в дистальном отделе 
толстого кишечника в реальном времени посредством 
эндоскопии. Обнаруженные полипы оставляют на 
месте без проведения пробоотбора и передачи на 
патологоанатомическую оценку.2
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Как технология NBI поможет снизить расходы на 
колоноскопию?
Когда развивается неоплазия ткани, рисунок и размер 
капилляров в слизистой и подслизистой оболочках 
изменяются. Узкоспектральная визуализация обладает 
потенциалом, позволяющим проводить характеризацию 
этих патологических очагов. Согласно результатам 
исследований, технология NBI дает возможность 
определять свойства колоректальных полипов.1 
Колоноскопию в режиме NBI с высоким разрешением можно 
использовать для точного определения гистологического 
типа и назначения интервалов наблюдения в реальном 
времени – даже без оптического увеличения.2

Oднако, чтобы технологию NBI было удобно использовать 
в клинической практике, необходимы простые системы 
классификации, позволяющие применять NBI как опытным, 
так и менее опытным врачам.1

В качестве первого шага в направлении к более 
специализированным терапевтическим решениям авторы 
исследования разработали систему практичной и простой 
классификации NICE (Международная колоректальная 
эндоскопическая классификация с использованием 
NBI) на основе результатов исследований в режиме NBI 
и установили ее пригодность. Предложенная система 
позволяет точно дифференцировать полипы малого 
размера, расположенные в толстой кишке.3

Преимущества технологии NBI с медицинской 
точки зрения

 ■ Точная оптическая диагностика во время 
исследования полипов малого размера 
в режиме NBI

 ■ При использовании режима NBI врач может 
предоставить пациенту быстрый ответ 
о гистологии полипа 

Преимущество технологии NBI с финансовой 
точки зрения

 ■ Применение технологии NBI может открыть 
новые возможности для снижения потребности 
в традиционной биопсии в будущем

78
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Результаты исследования

Целью исследования являлась разработка классификации для гистологического прогнозирования. Затем 
критерии прошли валидацию с участием специалистов, не имеющих опыта применения технологии NBI, 
и членов научного общества по гастроэнтерологии, которые были обучены применению технологии NBI. 
В результате была создана классификация NICE.

Результаты
Классификация NICE основана на трех 
простых критериях, которые используются для 
дифференциации характера полипов: цвет, сосуды 
и рисунок поверхности (таблица 1). Для каждого 
критерия существуют четкие описание типичных 
картин, наблюдаемых у полипов определенного типа, 
хотя некоторые полипы могут не соответствовать 
всем трем критериям одновременно. Классификация 
позволяет разделить полипы на три типа: наиболее 
вероятная патология для типа 1 — гиперплазия, 
типа 2 — аденома и типа 3 — глубоко инвазивный 
рак подслизистого слоя.

В дополнение к оценке экпертов (таблица 2), члены 
научных обществ по гастроэнтерологии также 
совместно оценили критерии для каждого полипа, 
а затем составили общий прогноз по гистологии 
(таблица 3). Критерий «Рисунок поверхности» 
достиг самых высоких значений по точности, 
чувствительности, специфичности и прогностическому 
значению отрицательного результата. При объединении 
критериев показатели точности, чувствительности 
и специфичности для диагностики аденоматозных 
образований достигли 91%, а прогностическое значение 
отрицательного результата — 92%.5

Выводы
В исследовании система классификации показала 
себя достаточно эффективной — даже в случаях, 
когда члены научных обществ, не имеющие опыта 
использования технологии NBI, применяли эту 
классификацию к набору фотографий полипов. 
Пробное применение классификации в ходе эндоскопии 
в реальном времени дало похожие результаты.6

Таким образом, при использовании колоноскопии с 
высоким разрешением, классификация NICE может 
применяться для различения гиперпластических 
и аденоматозных полипов. Вероятно, она будет 
соответствовать минимальным критериям 
возможности применения в качестве средства 
определения гистологического типа колоректальных 
полипов малого размера в реальном времени. Таким 
образом, применение данной классификации может 
внести существенный вклад в снижение стоимости 
колоноскопии.3

Таблица 1. Международная колоректальная эндоскопическая классификация с использованием NBI (NICE)*

Критерий 
классификации NICE

Тип 1 Тип 2

Цвет Такой же или светлее фона Более коричневый относительно фона (убедиться, что окраску 
образуют сосуды)

Сосуды Отсутствуют или отдельные малозаметные сосуды, проходящие 
через патологический очаг

Коричневые сосуды, окружающие светлые структуры**

Рисунок поверхности Темные или белые точки однородного размера или однородное 
отсутствие рисунка

Овальные, трубчатые или разветвленные светлые структуры,a 

окруженные коричневыми сосудами

Наиболее вероятная 
патология

Гиперпластические Аденоматозные

* Может применяться при использовании как колоноскопов с оптическим увеличением (масштабированием), так и колоноскопов без него.
** Эти структуры могут представлять собой ямки и эпителий устья крипты.4

ДИ — доверительный интервал; ПЗОР — прогностическое значение отрицательного результата; ПЗПР — прогностическое значение положительного результата.5

ДИ — доверительный интервал; ПЗОР — прогностическое значение отрицательного результата; ПЗПР — прогностическое значение положительного результата.6

ДИ — доверительный интервал; ПЗОР — прогностическое значение отрицательного результата; ПЗПР — прогностическое значение положительного результата.6

Таблица 2. Объединенные оценки результативности применения экспертами для прогнозирования аденоматозного гистологического типа колоректальных 
полипов по статичным изображениям

Высокая достоверность (кол-во = 471) Низкая достоверность (кол-во = 119)

(95 % ДИ) (95 % ДИ)

Точность 98,9 (98,0–99,9) 95,9 (94,3–97,5)

Чувствительность 98,0 (94,5–99,4) 94,2 (90,9–96,6)

Специфичность 100 (98,3–100) 97,6 (95,2–99,0)

ПЗОР 97,7 (94,8–99,3) 94,4 (91,2–96,7)

ПЗПР 100 (98,5–100) 97,5 (95,0–99,0)

Таблица 3. Результаты применения критериев международной колоректальной эндоскопической классификации с использованием NBI и общей 
классификации при оценке членами научных обществ (кол-во = 19)

Точность Чувствительность Специфичность ПЗОР ПЗПР

Медиана (Диапазон) Медиана (Диапазон) Медиана (Диапазон) Медиана (Диапазон) Медиана (Диапазон)

Отдельные критерии

Цвет 91% (62–95) 92% (25–98) 92% (85–100) 91% (57–98) 92% (86–100)

Сосуды 92% (78–97) 92% (59–98) 97% (81–100) 92% (70–98) 95% (83–100)

Поверхность 92% (82–97) 90% (66–98) 91% (85–100) 91% (74–98) 96% (85–100)

Отдельные критерии в комбинации

Любые 2 из 3 92% (75–97) 90% (53–98) 95% (83–100) 91% (67–98) 95% (85–100)

Общий прогноз

Все прогнозы 92% (85–97) 92% (75–98) 95% (78–100) 90% (80–98) 95% (81–100)

Высокая достоверность 98% (88–100) 97% (74–100) 100% (79–100) 98% (82–100) 100% (85–100)

Таблица 4. Эффективность международной колоректальной эндоскопической классификации с использованием NBI (NICE) в ходе колоноскопии в 
реальном времени для получения прогнозов с высокой достоверностью

Эндоскопист Прогнозы с высокой 
достоверностью, 
кол-во (%)

Точность  
(95 % ДИ)

Чувствительность 
(95 % ДИ)

Специфичность 
(95 % ДИ)

ПЗОР  
(95 % ДИ)

ПЗПР  
(95 % ДИ)

1  85 (72%) 77/85
91% (82–96)

56/56
100% (94–100)

21/29
72% (53–87)

21/21
100% (84–100)

56/64
88% (77–94)

2  93 (79%) 81/93
87% (79–93)

62/64
97% (89–100)

19/29
66% (46–82)

19/21
90% (70–99)

62/72
86% (76–93)

Комбинация 178 (75%) 158/178
89% (83–93)

118/120
98% (94–100)

40/58
69% (55–80)

40/42
95% (84–99)

118/136
87% (80–92)

Источник:
Hewett, David G. et al. (2012): Validation of a Simple Classification System for Endoscopic Diagnosis of Small Colorectal Polyps Using  
Narrow Band Imaging. In: Gastroenterology. 2012, 143 (3), pp. 599–607.

1 p. 599; 2 p. 605; 3 p. 606; 4 p. 601; 5 p. 602; 6 pp. 603–605

Справочные изображения и дополнительная информация приведены на странице 15.
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Более высокое качество изображений и большая универсальность за меньший период времени: технология 
NBI совместно с системой EVIS EXERA III обеспечат огромный потенциал для совершенствования диагностики. 
Преимущества ощутят эндоскописты, лечебные учреждения и, что не менее важно, пациенты.

Будущее эндоскопии уже началось
Технология NBI является серьезным шагом вперед в 
обнаружении и характеризации очагов патологии, особенно 
неоплазии, в ЖКТ. Обеспечивая в два раза большую 
детализацию изображения технология NBI с системой 
EVIS EXERA III предоставляют более качественный обзор, 
в частности, в органах с крупным просветом, таких как 
толстая кишка и желудок, и предназначены для улучшения 
обнаружения новообразований. 

Как было доказано различными исследованиями, 
технология NBI является не только полезным 
инструментом постановки диагноза, но также может 
уменьшить количество биопсий. Таким образом, эта 
технология позволяет экономить время и деньги, 
гарантируя при этом качество процедуры, что, в свою 
очередь, превращается в ощутимые преимущества для 
лечебного учреждения и пациента.

Запатентованная технология двойного фокуса в 
эндоскопах EVIS EXERA III HQ для повседневной 
клинической практики облегчает визуализацию слизистой 
оболочки и, таким образом, помогает принимать решения 
относительно проведения биопсий или определения 
контуров патологического очага для дальнейшего лечения.

Краткий обзор основных преимуществ 
технологии NBI

 ■ Обеспечивает визуализацию рисунка 
слизистой оболочки и сосудов, способствуя 
раннему обнаружению патологии.

 ■ В зависимости от обследуемой области, 
эквивалентна или превосходит эндоскопию 
в режиме белого света WLE, сокращая 
при этом число биопсий и, следовательно, 
является более экономичной.

Кроме того, технологию NBI можно использовать до 
и после интервенционных процедур. NBI идеальна 
для определения степени распространения сосудов, 
а также патологических участков перед проведением 
вмешательства. Также эта технология подходит 
для контрольного наблюдения за сосудистой сетью 
прооперированного участка и его границами.

Компания Olympus берет на себя обязательство по предоставлению самых передовых технологий для эндоскопических 
процедур и диагностики, помогая вам совершенствовать процесс лечения пациентов. В рамках данного обязательства 
мы рады предоставить вам ряд обучающих материалов – бесплатно и без регистрации, – чтобы вы смогли извлечь 
максимальную пользу из новейших технологий компании Olympus в области эндоскопии.

Откройте для себя EndoAtlas — централизованный онлайн-ресурс, который предоставляет комплект материалов 
по клиническим случаям для всех отделов ЖКТ. Портал EndoAtlas содержит изображения с высоким разрешением 
и подробные отчеты по клиническим случаям, что делает его ценным инструментом для обучения, инструктажа 
и развития навыков в сфере оптической диагностики и узкоспектральной визуализации.

Откройте EndoAtlas для себя! Чтобы получить доступ к этому и многим другим ресурсам, посетите наш обучающий 
портал по технологии NBI по адресу www.nbi-portal.eu.
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Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.
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