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(ФР) относится и раннее начало заболевания (до 15 лет) [7], 

хотя этот фактор может лишь отражать длительность анамне-

за и не являться независимым предиктором КРР [8]. К числу 

главных ФР развития КРР относится протяженность пораже-

ния толстой кишки, причем риск возрастает при повышении 

уровня вовлечения кишки в воспалительный процесс, поэто-

му, безусловно, наиболее высокая вероятность злокачествен-

ной трансформации – у больных тотальным ЯК.

По данным A. Ekbom и соавт., стандартизированное от-

носительное увеличение риска развития рака толстой кишки 

при проктите – 1,7%; этот показатель клинически незначим 

и сопоставим с таковым в общей популяции, однако при рас-

пространении болезни за пределы прямой кишки (но не даль-

ше правого изгиба) он составляет 2,8%, а при тотальном по-

ражении – 14,8% [9].

Кроме того, дополнительным независимым ФР является 

наличие рефлюкс-илеита (backwash ileitis) [10], хотя это вос-

паление носит временный характер и не представляет собой 

истинного проявления ЯК. Наличие активного воспалитель-

ного процесса, подтвержденного гистологически, также мо-

жет быть независимым ФР [11], в то время как клиническая 

активность заболевания, определяемая как частота обостре-

ний, по всей видимости, не коррелирует с повышенным ри-

ском развития КРР [12]. Последствием высокой активности 

ЯК может быть воспалительный полипоз, также являющийся 

ФР развития КРР [13]. Дополнительные ФР – отягощенный 

семейный анамнез по КРР [14] и развитие первичного скле-

розирующего холангита (ПСХ), связанного с ЯК [15].

Согласно рекомендациям Европейской организации 

по изучению болезни Крона и ЯК (European Crohn’s Colitis 

Organisation – ECCO) [16], скрининговое эндоскопическое 

исследование у больных ЯК следует начинать после 8 лет от 

дебюта заболевания с целью повторной оценки протяженно-

сти поражения и выявления КРР. Динамическому эндоскопи-

ческому наблюдению подлежат пациенты с ЯК, за исключе-

нием больных проктитом; интервалы между обследованиями 

зависят от степени риска развития КРР. 

К группе высокого риска относятся пациенты, имеющие 

распространенный ЯК с высокой активностью воспалитель-

ного процесса, ПСХ, стриктуры, диагностированные в пред-

шествующие 5 лет, и лица, имеющие родственников 1-й линии 

родства с КРР, диагностированным до 50 лет. Такие пациенты 

подлежат ежегодным обследованиям. Группу умеренного ри-

ска составляют пациенты, имеющие распространенный ЯК 

со средней или низкой активностью воспалительного про-

цесса, воспалительные полипы, и лица, имеющие родствен-

ников 1-й линии родства с КРР, диагностированным после 50 

лет. Таким пациентам требуется эндоскопическое наблюде-

ние каждые 2–3 года. Остальным больным, не относящимся 

к группам высокого и умеренного риска, рекомендовано на-

блюдение каждые 5 лет.

Интервалы между обследованиями пациентов с ЯК в зави-
симости от степени риска (по [16]): 

• высокий риск – 1 год:

–  распространенный ЯК с высокой активностью вос-

палительного процесса;

– ПСХ;

– стриктуры, диагностированные в течение 5 лет;

–  лица, имеющие родственников 1-й линии родства 

с КРР, диагностированным до 50 лет;

• умеренный риск – 2–3 года:

–  распространенный ЯК со средней или низкой актив-

ностью воспалительного процесса;

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), в том 

числе язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона, относятся к 

числу наиболее серьезных проблем современной гастроэнте-

рологии ввиду тяжести их течения, частоты сложнений и ле-

тальности [1]. Распространенность ЯК – от 21 до 268 случаев 

на 100 тыс. населения, ежегодный прирост заболеваемости – 

5–20 случаев на 100 тыс. населения, и этот показатель про-

должает увеличиваться (приблизительно в 6 раз за последние 

40 лет) [2].

Одно из самых серьезных осложнений ВЗК и прежде 

всего – ЯК – колоректальный рак (КРР). У пациентов, дли-

тельное время страдающих ЯК, риск развития КРР в 7–8 раз 

выше, чем в общей популяции [3]. В отличие от спорадиче-

ского КРР рак, возникший на фоне ЯК, часто характеризует-

ся мультицентрическим, инфильтративным ростом, а также 

более высокой степенью злокачественности на момент уста-

новления диагноза. В соответствии с рекомендациями Рос-

сийской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации 

колопроктологов России по диагностике и лечению взрос-

лых больных ЯК, с учетом высокого риска развития КРР их 

необходимо регулярно обследовать для выявления диспла-

зии эпителия толстой кишки.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИСПЛАЗИИ И РАКА У ПАЦИЕНТОВ 
С ЯК

Риск развития КРР у пациентов с ЯК оценивается как 

0,9–8,8-кратный, а при тотальном колите – как 0,8–23-крат-

ный [4]. Выявлена прямая зависимость между риском воз-

никновения рака у больных с неспецифическим ЯК, про-

тяженностью поражения толстой кишки и длительностью 

заболевания. Важно отметить, что повышение риска развития 

КРР отмечается только через 8–10 лет после постановки диа-

гноза ЯК [5], в то время как в первые годы этот показатель 

сравним с таковым в общей популяции. Так, через 10 лет по-

сле начала заболевания риск развития рака возрастает на 0,5–

1,0% в год при тотальном поражении [6]. К факторам риска 
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– воспалительные полипы;

–  лица, имеющие родственников 1-й линии родства с 

КРР, диагностированным после 50 лет;

• низкий риск – 5 лет:

–  распространенный ЯК в отсутствие активности вос-

палительного процесса;

– левосторонний колит.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОЛОНОСКОПИИ ПРИ НАБЛЮДЕ-
НИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЗК

В связи с отнесением ЯК к предраковым заболеваниям 

основная цель эндоскопического обследования – главным 

образом своевременное выявление диспластических измене-

ний и раннего рака. В идеале колоноскопические обследова-

ния следует проводить в период ремиссии заболевания, когда 

эндоскописту и морфологу легче дифференцировать воспали-

тельные изменения с неопластическими. Поэтому требуется 

оптимизировать лечение обострения, чтобы вызвать ремис-

сию. Однако при отсутствии адекватного ответа на терапию 

не надо слишком долго откладывать проведение обследова-

ния, поскольку активный воспалительный процесс повышает 

риск развития КРР [17].

Эффективность скрининговой колоноскопии зависит 

от ряда факторов: подготовки кишки к эндоскопическому 

исследованию; продолжительности осмотра; использова-

ния современных эндоскопических методик (хромоскопия, 

узкоспектральная эндоскопия, увеличительная эндоскопия); 

уровня подготовки врача-эндоскописта; адекватного выпол-

нения биопсии слизистой оболочки толстой кишки для ги-

стологического исследования.

Подготовка к колоноскопии. Адекватная подготовка ки-

шечника к колоноскопии – ключевой момент для обеспе-

чения качества скрининговой колоноскопии. Качественная 

подготовка обеспечивает возможность интубации слепой 

кишки и достижения дистальной части подвздошной кишки, 

детального осмотра слизистой оболочки и выявления мини-

мальных патологических изменений, что особенно актуально 

при ЯК. Исследование, в котором анализировали >12,5 тыс. 

колоноскопий, убедительно показало, что неадекватная под-

готовка кишечника почти в 2 раза снижает частоту выявления 

колоректальных аденом: во время первичной колоноскопии у 

таких пациентов 42% аденом обнаруживались лишь при по-

вторной эндоскопии [18]. Неадекватная подготовка кишеч-

ника ограничивает также применение и значительно снижает 

эффективность хромоскопии и дополнительных современ-

ных эндоскопических методик, таких как увеличительная и 

узкоспектральная эндоскопия [19]. 

«Идеальная» подготовка к колоноскопии должна спо-

собствовать быстрому и качественному очищению толстого 

кишечника от каловых масс, не вызывать изменений гисто-

логической структуры слизистой оболочки и электролит-

ных нарушений, а также должна легко переноситься паци-

ентами.

Благодаря высокой эффективности и безопасности 

лидирующее положение среди средств, используемых для 

подготовки кишечника к колоноскопии, занимают препа-

раты, содержащие макроголь (полиэтиленгликоль – ПЭГ). 

В соответствии с рекомендациями Европейского общества 

гастроинтестинальной эндоскопии препараты ПЭГ являют-

ся средствами выбора при рутинной подготовке кишечника 

[20]. Однако в состав всех макроголь-содержащих препа-

ратов 1-го поколения входит сульфат натрия (как фактор 

осмолярности раствора), обладающий крайне неприятным 

вкусом. Плохие вкусовые качества препаратов, содержащих 

сульфат натрия, могут снижать комплайенс и отрицательно 

сказываться на соблюдении пациентами инструкций [21]. 

Повышенная концентрация ПЭГ и модифицированный ба-

ланс электролитов (по сравнению с обычными растворами 

для лаважа) позволили полностью обойтись без сульфата 

натрия в препаратах II поколения, к которым относится 

Эндофальк.

Изоосмотический раствор препарата Эндофальк состоит 

из 52,5 г ПЭГ (ПЭГ 3350) и 2,3 г электролитов (калия и натрия 

хлорида и натрия гидрокарбоната), предотвращающих всасы-

вание жидкости в просвете желудочно-кишечного тракта. Ди-

оксид кремния, также входящий в состав смеси, обладает эф-

фектом пеногасителей и предотвращает развитие метеоризма. 

Использование ПЭГ с более низкой молекулярной массой 

(ПЭГ 3350), чем у препаратов ПЭГ 1-го поколения (ПЭГ 

4000), позволило уменьшить количество стабилизирующих 

электролитов и избавиться от сульфата натрия, что улучшило 

органолептические свойства препарата и увеличило перено-

симость подготовки к колоноскопии [22]. Упаковка препара-

та Эндофальк содержит 6 пакетиков порошка, что достаточно 

для приготовления 3 л раствора. В большинстве случаев для 

подготовки кишечника требуется от 3 до 4 л раствора; паци-

ентам, масса тела которых >80 кг или страдающим запорами, 

требуется 4 л.

Наш опыт применения препарата Эндофальк свидетель-

ствует о его высокой эффективности в подготовке толстой 

кишки к исследованию. 1 л раствора готовится следующим 

образом: 2 пакетика Эндофалька растворяют в 0,5 л теплой 

воды и в полученный раствор доливают воду до тех пор, пока 

его общий объем не составит 1 л. Раствор можно охладить и 

хранить в течение 3 ч при комнатной температуре и в тече-

ние 48 ч – в холодильнике. Раствор принимают по 1 стакану 

(200 мл) каждые 10 мин или около 1 л в час. 

Дополнительный способ повышения как эффективности, 

так и переносимости подготовки толстой кишки к колоноско-

пии – подготовка в 2 этапа (сплит-дозирование, или сплит-

режим), предусматривающая разделение дозы на 2 дня (нака-

нуне вечером и с утра в день колоноскопии) [23]. Сокращение 

временны '  х интервалов между 2-й (утренней) дозой ПЭГ и 

колоноскопией (до 4–6 ч) также способствует достижению 

оптимальной очистки кишечника, особенно в зоне восходя-

щей ободочной кишки [24]. По мнению ведущих специали-

стов, благодаря повышению качества подготовки кишечника 

с помощью сплит-дозирования можно ожидать увеличения 

общей эффективности колоноскопии и программ скрининга 

КРР [25]. Сегодня двухэтапные схемы рекомендуются в каче-

стве стандарта подготовки ко всем колоноскопиям, проводи-

мым в дневное (послеобеденное) время.

Проведение колоноскопии. Полное обследование слизи-

стой оболочки толстой кишки относится к основным задачам 

колоноскопии и ключевым показателям ее эффективности и 

предполагает быструю и безболезненную интубацию слепой 

кишки и последующее медленное выведение аппарата с тща-

тельным осмотром слизистой оболочки. 

Продолжительность осмотра. Важнейший этап колоно-

скопии – выведение колоноскопа из купола слепой киш-

ки до ануса. Даже при тщательном осмотре толстой кишки 

число пропущенных небольших аденом по-прежнему оста-

ется существенным; незамеченными (хотя их меньше, чем 

аденом) оказываются и часть полипов размером >1 см [26]. 

Для улучшения выявления аденом надо тщательно выпол-

нять рекомендации по визуализации слизистой оболочки 
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(осмотр складок, межскладочного пространства, изгибов, 

илеоцекального клапана и т.д.), что требует достаточного 

количества времени. Этап выведения колоноскопа из ку-

пола слепой кишки до ануса, исключая время, затраченное 

на выполнение биопсии и полипэктомии, должен длиться в 

среднем не менее 6–10 мин. Длительность этого этапа рас-

ценивается как показатель качества проведения колоноско-

пии и напрямую связана с показателем выявления аденом 

(adenoma detection rate – ADR) и КРР [27]. Безусловно, при 

скрининге КРР у больных ЯК требуется больше времени для 

тщательного осмотра слизистой оболочки толстой кишки, 

вовлеченной в воспалительный процесс. Качественное вы-

полнение колоноскопии, особенно у пациентов с ЯК, требу-

ет от врача специальных навыков, знаний и постоянной тре-

нировки. В эндоскопическом учебном центре Ярославского 

государственного медицинского университета регулярно 

проводятся мастер-классы по освоению навыков колоно-

скопии на специальных тренажерах.

Дополнительные эндоскопические методики. Современ-

ный подход к проведению скрининговой колоноскопии у 

пациентов с ВЗК в целях диагностики предраковых изме-

нений и ранних форм рака толстой кишки предполагает 

применение дополнительных диагностических методик и 

прежде всего – методики контрастирования слизистой обо-

лочки. 

Для контрастирования используют окраску слизистой 

оболочки толстой кишки во время эндоскопического иссле-

дования специальными красителями (хромоколоноскопия). 

Эта методика в 3–4 раза повышает выявляемость неопла-

стических изменений [28]. Контрастная хромоскопия с ис-

пользованием 0,1–0,2% индигокармина проста и доступна. 

Этот краситель не поглощается клетками эпителия, а расте-

кается по поверхности слизистой оболочки толстой кишки, 

подчеркивает ее структуру, неровности и создает визуальный 

контраст между неизмененными тканями и патологическими 

участками, что позволяет выявить структурные изменения 

слизистой оболочки, определить ее приподнятые и углублен-

ные участки [29] (рис. 1). 

Для повышения эффективности выявления диспла-

зии и рака используются также современные оптические 

методики виртуального контрастирования, прежде всего – 

узкоспектральная эндоскопия (narrow band imaging – NBI). 

Методика основана на использовании специальных опти-

ческих фильтров, суживающих спектр световой волны (415 

и 445 нм). Световой поток узкого спектра хорошо поглоща-

ется гемоглобином крови, что позволяет получить деталь-

ное изображение сосудистого рисунка тканей. Кроме того, 

узкоспектральная система повышает контрастность изобра-

жения, что создает эффект виртуальной хромоскопии и обе-

спечивает визуализацию микроструктуры ямок слизистой 

оболочки, благодаря чему облегчаются дифференциальная 

диагностика, определение характера образования и выбор 

оптимальных точек для выполнения биопсии [30]. 

Еще одна методика, помогающая выявлять подозритель-

ные участки на больших площадях пораженной слизистой 

оболочки кишечника, – аутофлюоресцентная эндоскопия, 

основанная на феномене аутофлюоресценции эндогенных 

флюорофоров слизистой оболочки пищеварительной систе-

мы: при освещении веществ-флюорофоров коротковолно-

вым светом (500±20 нм) они излучают свечение с бόльшей 

длиной волны. В нормальной слизистой оболочке возбуж-

дающий свет достигает подслизистого слоя и вызывает ау-

тофлюоресцентное свечение эндогенных флюорофоров 

(прежде всего – коллагена, обладающего зеленой флюорес-

ценцией), которое без значительного поглощения слизистой 

оболочкой воспринимается матрицей эндоскопа. Участки с 

утолщенной слизистой оболочкой, в том числе опухолевая 

ткань, рассеивают и абсорбируют больше и возбуждающего, 

и флюоресцентного света, чем нормальная слизистая обо-

лочка, что приводит к уменьшению аутофлюоресцентно-

го свечения, приобретающего пурпурную или фиолетовую 

окраску [31]. Методика высокочувствительна в выявлении 

дисплазии и рака у пациентов с ЯК. По данным F. van den 

Broek и соавт., все неопластические изменения были об-

наружены в очагах пурпурного цвета (рис. 2), а случайные 

биопсии не выявили дополнительных очагов дисплазии или 

рака [32]. Исходя из этого, при осмотре в режиме аутофлюо-

ресценции необходимость взятия биопсии из участков зеле-

ного цвета отсутствует. Следует отметить, что примерно 50% 

аденом не выявлялись при стандартном осмотре в белом све-

те. Однако, учитывая, что области воспаления также имеют 

Рис. 1. Эндоскопическое исследование толстой кишки у пациента с 
длительным анамнезом (10 лет) левостороннего ЯК: а – эндоскопия в 
белом свете (ректосигмоидный отдел толстой кишки): отмечаются 
диффузная слабая гиперемия, отек и отсутствие сосудистого рисунка; 
б – хромоколоноскопия с 0,5% раствором индигокармина: контрасти-
рование минимальных изменений слизистой оболочки; в, г – ассоции-
рованное с дисплазией поражение/разрастание (dysplasia-associated 
lesion or mass – DALM): в нижнеампулярном отделе прямой кишки 
определяется латерально распространяющееся плоскоприподнятое 
образование, занимающее всю окружность кишки; д – гистология 
(окраска гематоксилином и эозином): аденома с дисплазией легкой 
степени на фоне выраженного полиморфно-клеточного инфильтрата

а б

в г

д
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пурпурную окраску (рис. 3), для повышения специфичности 

методики требуется уточняющая диагностика в отношении 

подозрительных образований и прежде всего – увеличитель-

ная эндоскопия. Она позволяет детально осмотреть найден-

ный патологически измененный участок с оптическим уве-

личением в ≤150 раз, оценить рисунок ямок и микрососудов, 

исходя из этого, прогнозировать гистологическое строение и 

провести дифференциальную диагностику доброкачествен-

ных и злокачественных образований (рис. 4). Комбинация 

методик контрастирования (хромоколоноскопия и узко-

спектральная эндоскопия) с увеличительной эндоскопией 

расширяет возможности прицельной биопсии, приближая 

ее к «оптической биопсии». 

Таким образом, применение дополнительных эндоско-

пических методик повышает выявляемость дисплазии и 

раннего КРР [33], эффективность дифференциальной диа-

гностики [34] и как следствие – снижает число ненужных 

биопсий. 

Выполнение биопсии. При колоноскопии у пациентов с 

ВЗК требуется выполнить биопсию слизистой оболочки как 

для определения уровня воспалительного процесса и степе-

ни гистологической активности, так и для выявления очагов 

дисплазии и КРР. Для скрининга неопластических измене-

ний слизистой оболочки используются 2 подхода. 1-й подход: 

выполняют биопсию слизистой оболочки из 4 точек через 

каждые 10 см ободочной и прямой кишки (при эндоскопии 

в белом свете), а также биопсию всех образований, подозри-

тельных в отношении дисплазии или раннего рака. Такой 

подход трудоемок и в ряде случаев не позволяет эффективно 

выявлять диспластические изменения. 2-й подход предпочти-

тельнее: проводят тотальную хромоколоноскопию (при над-

лежащей квалификации эндоскописта и наличии эндоскопа с 

высоким разрешением) с прицельной биопсией участков, по-

дозрительных на неоплазию; это высокоэффективно в выяв-

лении дисплазии и раннего КРР и позволяет сократить число 

ненужных биопсий. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОТАЛЬНОЙ ХРОМОКОЛОНОСКОПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЯК

В соответствии с практическим руководством, разрабо-

танным ведущим экспертом по диагностике и лечению боль-

ных с ЯК профессором M. Rutter [35], на этапе проведения 

колоноскопа до купола слепой кишки остаточную жидкость 

необходимо аспирировать, так как это гораздо труднее сде-

лать во время извлечения аппарата, когда спрей-катетер пере-

крывает инструментальный канал. Для удаления пузырьков, 

затрудняющих осмотр слизистой оболочки, используют пено-

гасители, такие как симетикон. Из всех патологически изме-

ненных участков, выявленных во время проведения аппарата 

до купола слепой кишки, требуется взять биоптаты, поскольку 

во время выведения колоноскопа обнаружение таких участ-

ков в ряде случаев затруднено. По мере прохождения прямой, 

нисходящей, поперечной кишки, а также восходящего отдела 

ободочной кишки тоже необходимо брать биоптаты с целью 

определения локализации, выраженности и (или) распро-

странения воспалительных изменений слизистой оболочки. 

После достижения купола слепой кишки необходимо вну-

тривенно ввести пациенту 20 мг бускопана для уменьшения 

«слепых зон» благодаря устранению спазма и уменьшению 

выраженности гаустральных складок. 

По мере извлечения колоноскопа проводится тщатель-

ный осмотр слизистой оболочки кишечника при достаточ-

ном расширении просвета кишечника путем инсуффляции 

Рис. 2. Плоская аденома сигмовидной кишки на фоне отсутствия вос-
палительного процесса в окружающей слизистой оболочке: а – стан-
дартное изображение в белом световом спектре; б – аутофлюорес-
центная эндоскопия – пурпурный патологический участок на зеленом 
фоне

а б

Рис. 3. Аутофлюоресцентная эндоскопия у пациента с ЯК: а – осмотр 
в белом свете: гиперемия, отек слизистой оболочки; б – осмотр в 
аутофлюоресцентном режиме: пурпурные области соответствуют 
зонам активного воспалительного процесса

а б

Рис. 4. Плоская аденома сигмовидной кишки на фоне активного ЯК: 
а – стандартное изображение в белом световом спектре; б – узкоспек-
тральная эндоскопия; в – увеличительная эндоскопия: визуализирует-
ся демаркационная линия между образованием и фоновой слизистой 
оболочкой; г – гистология (окраска гематоксилином и эозином): аде-
нома с дисплазией легкой степени на фоне выраженного 
полиморфно-клеточного инфильтрата

а б

в г



74 2'2016

для диагноза

воздухом или, что предпочтительнее, углекислым газом, а 

также благодаря изменению положения больного. Чем боль-

ше времени затрачивается на выведение аппарата, тем выше 

частота выявления дисплазии. В качестве красителей могут 

использоваться и метиленовый синий, и индигокармин в 

концентрации 0,1%. При данной методике применяются 

патентованные спрей-катетеры, с помощью которых можно 

обработать красителем всю поверхность слизистой оболоч-

ки. Во время извлечения эндоскопа последовательно ороша-

ются отдельные сегменты прямой и ободочной кишки. Их 

протяженность варьирует в зависимости от степени извили-

стости кишечника. Обычно одномоментно окрашивают сег-

менты длиной 5–15 см. 

Можно использовать разные способы распыления кра-

сителя, хотя конечная цель – максимально полное покрытие 

всей слизистой оболочки кишечника. При работе общепри-

нятым «спиральным» методом спрей-катетер выдвигают из 

эндоскопа на 1–2 см от дистального положения и оставляют 

в этом положении. Врач медленно извлекает колоноскоп 

спиралеобразными движениями, в то время как ассистент 

продолжает распылять краситель, сильно и равномерно на-

жимая на поршень шприца, чтобы создать мелкодисперсное 

распыление. Методика «фронтального продвижения кате-

тера» удобна для обработки длинных прямых сегментов тол-

стой кишки, таких как поперечная или нисходящая кишка. 

Колоноскоп сначала продвигают до дистального конца под-

лежащего окрашиванию сегмента, затем выдвигают катетер 

из эндоскопа к проксимальному концу того же сегмента и 

медленно подтягивают обратно, продолжая распыление 

красителя.

Альтернативная «беcкатетерная» методика окрашивания 

сегментов толстой кишки состоит в следующем. В шприц ем-

костью 50 мл набирают 5 мл раствора красителя с заполнени-

ем остального объема шприца воздухом. Затем содержимое 

шприца целиком быстро вводят в биопсийный канал. Этот 

способ также достаточно эффективен. Для улучшения полно-

ты покрытия слизистой оболочки красителем возможны по-

вторное распыление, изменение положения тела больного, 

а также коллабирование сегмента кишки путем аспирации 

воздуха. После прокрашивания сегмента избыточное количе-

ство красителя аспирируют, а затем колоноскоп снова вводят 

в проксимальный отдел сегмента кишки для его тщательного 

осмотра. 

Любые участки слизистой оболочки, отличающиеся по 

цвету от прилегающих зон, и (или) участки с изменением 

структуры поверхности, выявленные перед обработкой кра-

сителями, необходимо исследовать самым тщательным об-

разом. Особое внимание следует обращать на ворсинчатые 

и узловые образования, а также на рыхлые, кровоточащие 

участки. Их необходимо сфотографировать, взять биопсию 

для гистологического исследования либо резецировать, если 

при детальном осмотре ямочного рисунка возникает подозре-

ние на дисплазию или рак. 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ
Тактика ведения пациента напрямую зависит от резуль-

татов эндоскопического и гистологического исследований 

(рис. 5). Участки дисплазии, расположенные проксимальнее 

границы воспаления слизистой оболочки толстой кишки, 

представляют собой спорадические аденомы, и их можно 

удалить эндоскопически в соответствии со стандартами, 

применяемыми у пациентов, не страдающих ВЗК. Диспла-

зия или рак, развившиеся на фоне колита, так называемые 

ассоциированные с дисплазией поражения/разрастания 

(dysplasia-associated lesion or mass – DALM), могут присут-

ствовать как в плоском участке слизистой оболочки без ви-

димых изменений, так и в эндоскопически определяемых 

патологических участках. Поэтому в этих случаях в отличие 

от спорадических аденом, которые выявляются в неповреж-

денных отделах кишки или у пациентов без ЯК, для опреде-

ления дальнейшей тактики требуется выполнить биопсию 

не только из патологического участка, но и из окружающей 

слизистой оболочки [36]. 

При наличии видимого патологического участка с дис-

плазией вне зависимости от ее степени требуется эндоскопи-

ческая резекция этого участка опытным врачом для последу-

ющего гистологического исследования. В случае радикальной 

резекции и отсутствия дисплазии в окружающей слизистой 

оболочке можно продолжать наблюдать пациента, причем 

следующее исследование должно быть выполнено через 

3 мес и далее – ежегодно. Такое тщательное наблюдение обу-

словлено тем, что примерно у половины подобных пациен-

тов повторно образуются участки дисплазии [37]. Однако, по 

данным метаанализа L. Wanders и соавт., при надлежащем на-

блюдении риск развития КРР не повышается [38]. В случае 

наличия дисплазии в окружающей слизистой оболочке или 

при отсутствии возможности адекватно удалить патологиче-

ский участок пациенту рекомендована колэктомия. Аденомы, 

выявленные вне зоны воспалительных изменений ЯК, под-

вергаются резекции в соответствии со стандартами, приме-

няемыми у пациентов без ВЗК.

Если дисплазия выявлена при выполнении рандоми-

зированной биопсии из слизистой оболочки без видимого 

патологического участка, требуется немедленное эндоско-

пическое исследование с применением опытным врачом 

дополнительных методик для повторной оценки на предмет 

наличия видимого участка. В случае выявления дисплазии 

высокой степени или аденокарциномы без видимого пато-

логического участка показано хирургическое лечение в свя-

зи с высокой частотой развития синхронного рака или бы-

строго прогрессирования процесса в сторону рака у 32–42% 

Рис. 5. Алгоритм ведения пациентов с ЯК и наличием дисплазии (по 
[16])

Дисплазия низкой степени Дисплазия высокой степени

Невидимый участок Видимый участок Невидимый участок

Возможна ли 
эндоскопическая 

резекция?

Радикальна ли 
резекция?

Хромоколоноскопия 
через 3 мес

Дисплазия 
подтверждена?

Колэктомия

Нет

Да Нет

Нет

Да



пациентов [39]. При диагностике дисплазии низкой степени 

дальнейшая тактика неоднозначна: необходимы индивидуа-

лизированное решение и коллегиальный подход, поскольку 

частота перехода такой дисплазии в рак, по сообщениям раз-

ных авторов, колеблется в широких пределах – от 3 до ≥50% 

[40–43]. Если пациент дисциплинирован, привержен тера-

пии и наблюдению, возможно его включение в группу ди-

намического эндоскопического наблюдения с проведением 

хромоколоноскопии через 3 мес.

Другой клинический вариант – пациенты с множествен-

ными поствоспалительными полипами: с одной стороны, у 

них вдвое повышен риск развития КРР [44], с другой – эндо-

скопическое выявление очагов дисплазии и рака при наличии 

множественных поствоспалительных полипов чрезвычайно 

затруднено. Поэтому перед специалистом стоит задача выя-

вить наиболее подозрительные в отношении дисплазии и рака 

участки на основании тщательного эндоскопического осмо-

тра и выполнить биопсию или эндоскопическую резекцию 

таких полипов.

Пациенты с длительным анамнезом ВЗК составляют 

группу повышенного риска развития КРР. Своевременное 

выполнение скрининговой колоноскопии и последующее эн-

доскопическое наблюдение – важнейшие элементы канцер-

превенции у таких пациентов. Залог качественной эндоско-

пической диагностики – качественная очистка кишечника с 

помощью современных препаратов, таких как ПЭГ II поколе-

ния Эндофальк. Адекватная подготовка слизистой оболочки 

обеспечивает применение дополнительных эндоскопических 

методик (хромоколоноскопия, узкоспектральная и увеличи-

тельная эндоскопия). Эндоскопическое исследование долж-

но проводиться в специализированных центрах врачами, 

имеющими опыт проведения скрининговой колоноскопии, 

а также с применением современного эндоскопического обо-

рудования. Тактика ведения пациентов с дисплазией значи-

тельно отличается от таковой при спорадических аденомах у 

пациентов без ВЗК и во многих случаях требует мультидисци-

плинарного подхода. 
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ROLE OF COLONOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF COLONIC DYSPLASIA 
AND CANCER IN ULCERATIVE COLITIS
R. Kuvaev, Candidate of Medical Sciences; S. Kashin, Candidate of Medical 
Sciences; D. Zalyalov 
Clinical Oncology Hospital, Yaroslavl

Patients with inflammatory bowel diseases are at high risk for colonic dysplasia 
and cancer, which necessitates endoscopic and histological examinations. Their 
results in these patients directly determine the management tactics that requires a 
multidisciplinary approach in many cases.
Key words: gastroenterology, ulcerative colitis, inflammatory bowel diseases, 
endoscopy, colorectal cancer, screening.


