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Цель исследования: оценить возможности эндоскопической видеосистемы SonoScape HD-330 в диагностике и лечении колоректально-
го рака (КРР) в рамках перспективной программы скрининга заболеваний толстой кишки, в том числе КРР.
Дизайн: проспективное экспериментальное исследование.
Материалы и методы. Выполнены 108 лечебно-диагностических колоноскопий с использованием видеоэндоскопической системы 
SonoScape HD-330 у 108 пациентов: 52 (48,1%) мужчин и 56 (51,9%) женщин. Возраст пациентов варьировал от  20 до 82 лет (51 ± 31 год).
Результаты. Из конструктивных особенностей эндоскопа следует отметить некоторую ригидность гибкой части аппарата. С одной сто-
роны, это качество ограничивает маневренность и ротационные движения, с другой — облегчает проходимость мобильных участков 
кишки с формированием петель. Система SonoScape HD-330 имеет очень удобные интерфейс и настройки, дает возможность вести 
видеозапись без применения внешних устройств памяти.
Осложнений во время лечебно-диагностических вмешательств не было. При анализе данных обучения врачей наблюдалась четкая тен-
денция к уменьшению времени интубации купола слепой кишки с увеличением числа исследований.
Заключение. Видеоэндоскопическая система SonoScape HD-330 в ходе использования в режиме ежедневной эксплуатации при прове-
дении скрининговой колоноскопии зарекомендовала себя как эффективная и надежная.
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Study Objective: To assess the potential of the SonoScape HD-330 system for videoimage endoscopy to diagnose and treat colorectal cancer 
(CRC) within the scope of the perspective colon disease screening, including CRC.
Study Design: Perspective experimental study.
Materials and Methods: 108 patients underwent 108 diagnostic and treatment colonoscopy using SonoScape HD-330 system for videoimage 
endoscopy: 52 (48.1%) male and 56 (51.9%) female. The age varied from 20 to 82 years (51 ± 31 years).
Study Results: The design features of endoscope include slight rigidity in the flexible part. On the one hand it limits flexibility and rotation, 
on the other hand it facilitates passage of mobile colon sections with loops. The SonoScape HD-330 system has a very user-friendly interface 
and settings; it allows video recording without any external storage devices.
No complications were recorded during treatment and diagnostics. When the information on training of medical professionals was analysed, 
it was found out that there is an evident tendency towards reduction in the intubation duration of the head of blind colon with increase 
in the number of investigations.
Conclusion: The SonoScape HD-330 system for videoimage endoscopy has proven to be highly efficient and reliable for routine operation 
in screening colonoscopy.
Keywords: colorectal cancer, intubation of the head of blind colon, endoscopic neoplasm resection.
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Колоректальный рак (КРР) был и остается одной из 
актуальных проблем здравоохранения, он занимает 
3-е место среди онкологических заболеваний у мужчин 

(после бронхолегочного рака и рака простаты) и 2-е — 
у женщин (после рака молочной железы) [1, 2]. Выявление 
КРР на ранней стадии способствует снижению смертности 
от данной патологии, а также улучшению показателей эконо-
мической эффективности лечения заболевания в сравнении 
с таковыми при лечении запущенных случаев [3].

Скрининг КРР в том или ином виде в разных странах начал 
осуществляться с конца 80-х годов прошлого века (США, 
Западная Европа). Видеоколоноскопия на сегодняшний день 
является «золотым стандартом» выявления и лечения ран-
него рака толстой кишки [4]. Чувствительность и специфич-
ность метода при использовании экспертного оборудования 
приближается к 100%. В то же время высокая стоимость 
исследования в настоящее время значительно ограничивает 
возможности применения колоноскопии в скрининге КРР 
в нашей стране [5].

Внедрение программы скрининга КРР требует разработки 
четкого алгоритма (отбор пациентов, анализы на скрытую 
кровь в кале, определение частоты выполнения конт рольных 
обследований и т. д.), а также целевого финансирования [6].

Цель исследования: оценить возможности эндоскопи-
ческой видеосистемы SonoScape HD-330 в диагностике и ле-
чении КРР в рамках перспективной программы скрининга 
заболеваний толстой кишки, в том числе ранних форм КРР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В эндоскопическом отделении Ленинградской областной 
клинической больницы в период с 22 февраля по 27 мая 
2018 г. выполнены 108 лечебно-диагностических колоно-
скопий с использованием видеоэндоскопической системы 
SonoScape HD-330 (фирма SonoScape, Китай) у 108 паци-
ентов: 52 (48,1%) мужчин и 56 (51,9%) женщин. Возраст 
пациентов варьировал от 20 до 82 лет (51 ± 31 год). 
Предварительный отбор больных не проводился.

Все исследования выполнялись под внутривенной седа-
цией (раствор фентанила 0,01% 2 мл, раствор пропофола 
2 мг/кг, раствор дротаверина 40 мг). Качество подготовки 
оценивали по Бостонской шкале. Участие в работе прини-
мали три врача-эндоскописта с опытом выполнения колоно-
скопий более 3 лет. Следует отметить, что все специалисты 
работали на данном оборудовании впервые.

Время интубации купола слепой кишки колебалось 
от 3 до 20 минут (11,5 ± 8,5 мин) и зависело от анатомо-конс-
титуциональных особенностей пациента, качества подго-
товки, сопутствующей абдоминальной патологии (операции 
на брюшной полости в анамнезе с формированием спаек, 
наличие грыжи, воспалительных заболеваний кишечника). 
Проведение аппарата осуществлялось по ротационной мето-
дике при минимальной инсуфляции воздуха, детальный 
осмотр стенок кишки проводился при извлечении эндоско-

па. Подвздошную кишку удалось интубировать у 101 боль-
ного (в 2 случаях не удалось технически, в 5 случаях такая 
задача не ставилась). Время интубации тонкой кишки после 
достижения купола слепой кишки составило 3 ± 2 мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из конструктивных особенностей эндоскопа (диаметр дис-
тального конца и вводимой части — 12 мм, общая длина — 
1980 мм, диаметр инструментального канала — 3,8 мм) сле-
дует отметить некоторую ригидность гибкой части аппарата 
по сравнению с аналогичными моделями эндоскопов других 
фирм. С одной стороны, это качество ограничивает маневрен-
ность и ротационные движения, с другой — облегчает прохо-
димость мобильных участков кишки с формированием петель.

Система SonoScape HD-330 имеет очень удобные интер-
фейс и настройки, дает возможность вести видеозапись без 
применения внешних устройств памяти. Видеоизображение 
НD-качества (4-кратное увеличение, подчеркивание границ 
изображения, режим улучшения визуализации сосудов CHb, 
мегапиксельная CMOS-матрица 1080 р) позволяет достаточно 
четко детализировать структуру слизистой оболочки, а при-
менение узкоспектрального режима VIST (определение длин 
волн падающего и отраженного света) способствует иденти-
фикации капиллярных структур и поверхностного рельефа 
слизистой оболочки.

Осложнений во время лечебно-диагностических вмеша-
тельств не было (рис. 1–3). При анализе данных обучения 
врачей наблюдалась четкая тенденция к уменьшению вре-
мени интубации купола слепой кишки с увеличением числа 
исследований. При этом в начале и по завершении цикла 
освоения методики кривая имеет вид плато, а в середине — 
восходящей линии.

В качестве иллюстрации использования видеоэндоскопи-
ческой системы SonoScape HD-330 приводим клиническое 
наблюдение.

Рис. 1. Осмотр купола слепой кишки в белом свете. 
Здесь и далее в статье фото авторов
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Одна из пациенток (возраст — 71 год) поступила в гастро-
энтерологическое отделение Ленинградской областной кли-
нической больницы с диагнозом синдрома раздраженной 
кишки с запорами. При колоноскопии в нисходящем отделе 
толстой кишки выявлено плоскоприподнятое эпителиальное 
новообразование. При осмотре в белом свете цвет обра-
зования отличался от окружающей слизистой оболочки 
красно-оранжевым оттенком (рис. 4). При осмотре в режиме 
VIST и хромоскопии 0,5%-ным раствором индиго кармино-
вого отчетливо визуализировались границы новообразо-
вания: размер — около 10 × 15 мм, тип 0-IIa (Парижская 
классификация, 2002 г.), а также окружающая слизистая 
оболочка с четко прослеживающейся кишечной архитекто-
никой (рис. 5, 6). Видеоизображение НD-качества позволило 
оценить микрососудистый рисунок, соответствующий II типу 
по Ниццкой классификации 2011 г. (гиперпластический 
полип со структурами ветвистого зубчатого слоя в крае), 
предположительно зубчатая аденома.

Выполнена эндоскопическая резекция слизистой обо-
лочки: в подслизистый слой края неоплазии вводили 20 мл 
0,4%-ного раствора гиалуроновой кислоты, подкрашенного 

0,5%-ным раствором индиго карминового, до тех пор пока 
новообразование свободно не приподнялось над окружа-
ющей поверхностью. Затем на неизмененную слизистую 
оболочку, отступив 2–3 мм от края новообразования, нало-
жили петлю и выполнили его удаление в режиме резекции 

Рис. 2. Осмотр слизистой оболочки подвздошной 
кишки при использовании хромоскопии 0,5%-ным 
раствором индиго карминового

Рис. 3. Эпителиальные новообразования толстой 
кишки: осмотр в белом свете (режим VIST) 
при использовании хромоскопии 0,5%-ным 
раствором индиго карминового

Рис. 5. Эпителиальное новообразование толстой 
кишки, осмотр в режиме VIST

Рис. 6. Эпителиальное новообразование толстой 
кишки, хромоскопия 0,5%-ным раствором индиго 
карминового

Рис. 4. Эпителиальное новообразование толстой 
кишки типа 0-Is (Парижская классификация,  
2002–2005 гг.), осмотр в белом свете
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Рис. 7. Участок толстой кишки после 
эндоскопической резекции эпителиального 
новообразования

PulseCutSlow 120W и коагуляции SoftCoag 60W (электро-
нож ESG-100 Olympus). Признаков кровотечения не было 
(рис. 7). Новообразование извлечено для гистологического 
исследования. По его данным, предварительное заключение 
подтвердилось. Пациентке рекомендован эндоскопический 
контроль через год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видеоэндоскопическая система SonoScape HD-330 при ис-
пользовании в режиме ежедневной эксплуатации для про-
ведения тотальной колоноскопии зарекомендовала себя 
как эффективная, надежная и удобная. Анализ кривой 
обучения показывает достаточно быструю приспособляе-
мость специалистов к эргономическим и конструктивным 
особенностям оборудования с достижением стабильно высо-
ких результатов в конце цикла. Экономическая доступность 
системы Sonoscape HD-330, ее высокие качественные тех-
нические характеристики, отвечающие современным тре-
бованиям, позволяют эффективно использовать комплекс 
для диагностической и оперативной эндоскопии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ — артериальная гипертензия
АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ДИ — доверительный интервал
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИЛ — интерлейкин
ИМТ — индекс массы тела
ИФН — интерферон
КТ — компьютерная томография,
  компьютерная томограмма

МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография,
  магнитно-резонансная томограмма
ОШ — отношение шансов
СД — сахарный диабет 
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФНО — фактор некроза опухоли
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЦНС — центральная нервная система
Ig — иммуноглобулин


