
Гистология. In vivo.
Эндомикроскопия. Глубокое проникновение 
в клеточную структуру слизистой оболочки.



Эндомикроскопия является инновационным и уникальным методом 
эндоскопической визуализации.
Он позволяет проводить in vivo микроскопию всего слоя слизистой 
оболочки с высоким разрешением на уровне клетки непосредственно 
во время проведения эндоскопии ЖКТ.

Это достигается за счет использования миниатюрного конфокального 
микроскопа, встроенного в дистальный конец в остальном обычного 
эндоскопа. Эндомикроскоп может быть направлен на любую область, 
представляющую интерес во время эндоскопического исследования. 
Свет голубого лазера эндомикроскопа вступает во взаимодействие 
с контрастными веществами в слизистой оболочке, которые  
применяются местно или внутривенно. В результате  этого можно 
получать  эндомикроскопические изображения  от поверхности 
до самых глубоких частей слоя слизистой оболочки.

Слева:
Слизистая оболочка кишки в норме с регулярной 
структурой  крипт и сосудистым рисунком

Справа: 
Аденома кишки с тубулярной структурой крипт 
и уменьшенным количеством бокаловидных клеток

Эндомикроскопия. 
Больше, чем доступно глазам.

Новые горизонты в диагностике и терапии.



Конфокальный 
эндомикроскоп 

Объектив

Инструментальный
канал

Целый спектр новых возможностей

Преимущества Эндомикроскопии

•    Множество разнообразных  показаний: эндомикроскопия целесообразна 
при различных видах гастроэнтерологических заболеваний

•    Высокая точность:  Д-р Кисслих и др. показали, что общая степень точности 
для конфокальной эндомикроскопии составляет 91% для верхних отделов ЖКТ 
и 93% для нижних отделов ЖКТ 

•    Эндомикроскопия безопасна: процент осложнений очень небольшой (~1%) 
•    Процесс освоения метода: Д-р Дунбар и др. продемонстрировали, что 

процесс освоения этого метода не такой сложный,  как может показаться 
на первый взгляд

•    Большая эффективность при меньших затратах: меньшее количество 
обычных биопсий благодаря возможности проведения прицельной «умной» 
биопсии

Фундаментальное различие между эндомикроскопией и другими 
эндоскопическими методами визуализации очевидно: гистология 
не прогнозируется, а оценивается прямо in vivo. Таким образом, 
эндоскопист может делать аккуратные заключения о строении ткани, 
инфильтрации воспалительных клеток, злокачественном изменении 
клеток и изменении слизистой оболочки. Это предоставляет отличные 
условия  для взятия прицельной биопсии.

Технология: интеграция 
конфокального микроскопа 
в дистальный конец эндоскопа

Методика: слизистая оболочка,  
подкрашенная контрастным 
веществом, сканируется лучом 
голубого лазера

Результат: микроскопические 
изображения высокой четкости 
(0,7 мкм в плоскости сканирования)

Микроскопия in vivo с высоким разрешением на клеточном уровне



Эндомикроскопия заставит Вас 
пересмотреть Вашу ежедневную 
практику

Количество 72 пациента
Обнаруженные и обследованные при 68 аденом, 30 гиперпластических   
помощи эндомикроскопии повреждения   полипов,  12 воспалительных 

полипов, 6 случаев инвазивного рака 
Эндомикроскопическая дифференциация   Точность: 96,7% 
дисплазии низкой степени от дисплазии 
высокой степени    
Согласие специалистов  Патоморфолог  0,92 
(каппа-коэффициент) Эндоскопист 0,88 
Эндомикроскопический прогноз  Чувствительность: 97,3% 
окончательной гистологии Специфичность: 92,8% 
 Точность: 95,7%

Д-р Сандулеану  и др. впервые доказали способность эндомикроскопии 
дифференцировать с помощью комбинированного использования  
контрастных веществ флуоресцеина и акрифлавина колоректальные 
патологии на основе анализа клеточных, кровеносных и ядерных 
изменений. (Клиническая Гастроэнтерология. Гепатология. 2010 апр; 
8(4):371-8).  Эндомикроскопическая визуализация ядер позволила 
дифференцировать дисплазию низкой степени  от дисплазии высокой 
степени с большой точностью (96,7%).

Пациенты, находящиеся в группе риска по колоректальному раку, 
были обследованы с использованием эндомикроскопии. Во время 
исследования для определения строения ткани, а также состояния 
ядер клеток колоректального эпителия применялся 10% флуоресцеин 
вместе с гидрохлоридом акрифлавина 0,05%. В качестве золотого 
стандарта рассматривалась обычная гистология.

Ворсинчатая аденома с дисплазией высокой степени, отличающаяся 
скоплением крипт  и увеличенными круглыми ядрами  (белые точки 
выделились после применения гидрохлорида акрифлавина 0,05%)

Эндомикроскопия для характеристики колоректальных патологий in vivo



Совсем недавно Д-р Гётц и коллеги 
начали работать с молекулярными 
эндомикроскопическими изображениями. 
(Гастроэнтерология 2010 февраль; 138 (2): 
435-46). Изображение на молекулярном 
уровне стало возможным благодаря 
маркировке флуоресцеином антител, которые 
специфичны к рецептору эпидермального 
фактора роста (EGFR). Эта новая 
фундаментальная диагностическая 
возможность для гастроинтестинальной 
эндоскопии позволяет визуализировать 
молекулярные детали и функции, 
а в будущем может позволить выбирать 
индивидуальную терапию для пациентов 
с колоректальным раком.

Будущее за 
эндомикроскопией.
Изображение на 
молекулярном уровне 
в Ваших руках.

Узнать больше об 
эндомикроскопии

Обучение 
ПЕНТАКС КАМПУС – это система  обучающих курсов 
с высококвалифицированными консультантами. Вы 
узнаете все об эндомикроскопии, и каким образом 
интегрировать ее в Вашу клиническую практику.

За более подробной информацией обращайтесь:
PENTAX Europe GmbH
LIFE CARE
Телефон: +49 (0) 40-561 92-0
Факс:       +49 (0) 40-560 4213
medical.education@pentax.de

Интернет-сайт 
Cовместно с ведущими экспертами 
ПЕНТАКС разработал он-лайн платформу 
по эндомикроскопии. Интересные темы 
и интерактивные обучающие возможности 
обеспечивают живой интерес международного 
сообщества.
Посетите: www.endomicroscopy.info

DVD 
DVD - диск, посвященный  
эндомикроскопии, содержит 
видеозаписи 3-х интересных  
исследований, а  также 
подробное объяснение 
методики и преимуществ 
эндомикроскопии.

Яркие сигналы на эндомикроскопической картинке 
представляют собой активные EGF рецепторы. 
Неопластические очаги  имеют гораздо больше 
EGF рецепторов, чем не неопластические



Вдохновение новых технологий «Это – исключительное событие»

Теоретически  задача состояла просто 
в том, чтобы  встроить конфокальный 
микроскоп в дистальный конец гибкого 
эндоскопа. На практике это оказалось 
невероятно сложной задачей. Но 
результаты,  которые  исследователи 
получили уже на начальном этапе, 
оказались более чем убедительными. 
Возможность рассмотреть посредством 
эндоскопа  верхние и нижние отделы 
желудочно-кишечного тракта на 
клеточном и субклеточном уровне 
могла бы открыть совершенно новые 
перспективы для работы эндоскопистов.

Одним из первых, кто произнес эти 
слова во время начальных клинических 
испытаний был PD Доктор Ральф Кисслих, 
заведующий гастроэнтерологическим 
отделением Университета им. Johannes 
Gutenberg в г. Майнц, Германия. «На 
протяжении многих лет мы ставили 
диагноз и назначали лечение только на 
основе обычного осмотра поверхности. 
Теперь впервые у нас появилась 
возможность заглянуть вглубь ткани 
при 1000-кратном увеличении — 
открывающиеся при этом перспективы 
кажутся безграничными.»

Мотивация        Инновация
Технологии
   х 1000



Конфокальный лазерный 
эндомикроскоп

Это - слияние эндоскопии и конфокальной 
микроскопии. Для создания конфокального 
изображения  свет голубого лазера 
с дистального конца эндоскопа 
фокусируется на интересующей 
поверхности ткани. Предварительно 
нанесенные флуоресцентные вещества 
возбуждаются светом лазера, 
и специальный конфокальный оптический 
блок улавливает только флуоресцентный 
свет в точно заданной горизонтальной 
плоскости. За счет этого   формируется 
микроскопическое изображение высокого 
разрешения, позволяющее рассмотреть 
и оценить микроструктуру ткани вплоть 
до размера клеточного ядра.

Оптические срезы, получаемые при помощи 
конфокального эндомикроскопа ПЕНТАКС

Технологии нового поколения

7 мкм

250 мкм

500х500 мкм



Оптические срезы, получаемые при помощи 
конфокального эндомикроскопа ПЕНТАКС

Технологии нового поколения

Процедура управления, 
знакомая каждому эндоскописту 

Эндоскоп, входящий в систему, очень 
схож с обычным видеоэндоскопом. 
Это значит, что основное управление 
эндомикроскопом не представляет 
большой сложности для любого 
эндоскописта. Кроме эндомикроскопа 
система включает в себя 
сенсорный монитор для вывода 
эндомикроскопического изображения,  
монитор для  эндоскопического 
изображения, видеопроцессор, 
оптический блок и блок управления 
конфокального микроскопа.

Детализированный взгляд  
вглубь живой ткани

Система ПЕНТАКС позволяет сканировать 
лазером изображение с высоким разрешением, 
сравнимым с обычной гистологией за счет 
1000-кратного увеличения,  разрешающей 
способности в 0,7 микрон и возможности 
просмотра поверхностных и подповерхностных 
микроструктур до 250 микрон в глубину. Когда 
виртуальное оптическое сечение уходит вглубь 
ткани, становится возможной идентификация 
гистологических характеристик типичных 
для lamina propria, кровеносных сосудов 
и клеток,  целостности базальной мембраны, 
соединительной ткани, и клеток, затронутых 
воспалительным процессом.



In vivo значит вовремя
Новые горизонты в диагностике 
и терапии

Медицина сегодня  стоит перед серьезными 
задачами. С одной стороны, важными 
факторами в каждодневной клинической 
работе являются время и затраты. С другой 
стороны, в центре внимания врачей всегда 
есть и будет  пациент и его заболевание. 
Быстрое развитие новых технологий, 
постоянный рост научных знаний и, как 
следствие, появление новых современных 
диагностических и терапевтических 
методов создают необходимые условия для 
появления  новых направлений в медицине. 
Сюда можно отнести и эндомикроскопию 
ПЕНТАКС, возможности применения которой  
могут помочь врачу и пациенту сохранить 
две наиболее важные человеческие 
ценности: время и жизнь.  

Уже на этапе доклинических испытаний стало 
заметно, что эта новая технология позволяет 
быстрее поставить диагноз и назначить лечение 
при таких состояниях как: рак/ предрак 
кишечника, неспецифический язвенный 
и микроскопический колит, пищевод Барретта, 
H. Pylori, болезни брюшной полости, GERD 
и NERD. Также существует вероятность того, 
что в некоторых случаях конфокальная 
эндомикроскопия может уменьшить 
необходимость взятия обычной биопсии. 
Возможность проведения гистологии in vivo, 
при наличии показаний к традиционной 
биопсии, позволяет проводить «направленную 
прицельную» биопсию, а не биопсию наугад, 
что положительно отражается на аккуратности 
выбора места для исследования.



Обычная гистология
Поперечный срез

Обычная гистология
Горизонтальный срез

Эндомикроскопия
Горизонтальный срез

Поперечный срез

Горизонтальный срез

Конфокальная эндомикроскопия

   Возможное применение

•Микроскопия in vivo во время рутинной эндоскопии•Диагностика ткани в реальном времени•Очень высокая точность и корреляция с гистологией•Простая классификация для постановки диагноза•Возможность выявления неоплазии и helicobacter  
      pylori•Проникновение в более глубокие слои (0-250 мкм)•Возможность рассмотреть ядро клетки при местном  
      окрашивании•Можно оценить сосудистую морфологию•Можно осмотреть ткань на большей поверхности•Не требует расхода дополнительных материалов  
     (красящее вещество) •Будущая технологическая платформа (в данный
     момент единственная) для гастроинтестинальных             
     молекулярных флуоресцентных маркеров

  Потенциальные преимущества

•Раннее, более эффективное выявление опухоли
      на излечимой стадии как обещающая стратегия
      для сокращения смертности от опухолей•Уменьшение количества обычной биопсии,    
      благодаря «умной биопсии»•Оптимизация процесса работы в эндоскопии               
      (возможность принимать терапевтические            
      решения на месте)•Использование прогресса в иммунологии            
      и геномике для  эндоскопии (молекулярные            
      маркеры)•Эффективное использование новых,
      специфических терапевтических мер              
      (микроскопический/ молекулярный 
      мониторинг эффективности)



Погружение в реальность
Предварительный обзор эффективности клинического использования 
эндомикроскопической системы ПЕНТАКС показал, что наиболее полезно 
применение эндомикроскопии у пациентов с плоскими аденомами неясных 
характеристик (неясной этиологии), особенно при пищеводе Барретта 
и язвенном колите (в анамнезе), так как эта система имеет возможность 
визуализировать повреждение, дефекты ткани на ранней стадии.

В совместном пилотном исследовании  клиники Horst-Schmidt г. Висбадена 
(Германия) и Universitatsklinik г. Майнца (Германия) было рассмотрено 
применение эндомикроскопии ПЕНТАКС при пищеводе Барретта (Кисслих, 
Гёсснер и другие, 2005, таблица 1).

В контрольном исследовании 63 пациентов, было продемонстрировано, 
что конфокальная эндомикроскопия ПЕНТАКС может обнаружить 
с высокой точностью и метапластический эпителий  Барретта, 
и неоплазии, ассоциированные с пищеводом Барретта. Особенно 
хорошо выявляемы и распознаваемы с помощью эндомикроскопии 
ПЕНТАКС интраэпителиальные неопластические клетки.

Пищевод Барретта



Таблица 2: Эндомикроскопия при пищеводе Барретта

«Умная биопсия»:
Убедительная точность

Данные другого контрольного 
рандомизированного клинического исследования 
с использованием эндомикроскопической системы 
ПЕНТАКС (Кисслих и др., 2005, таблица 2) для 
обследования пациентов с хроническим язвенным 
колитом в анамнезе свидетельствуют в пользу 
«умной биопсии».

Они показывают точность (97,8%), чувствительность 
(94,7%) и специфичность  (98,3%) эндомикроскопии 
в дополнении к направленной «умной» биопсии после 
предварительно проведенной панхромоэндоскопии 
в сравнении с современными стандартами не 
направленной биопсии (квадрантная биопсия). 
Число диагностированных интраэпителиальных 
неоплазий варьируется в отношении 4.75 в пользу 
эндомикроскопии ПЕНТАКС.

Таблица 3: Эндомикроскопия при язвенном колите

Рандомизация    № (пациенты)      Протокол               Количество выявленных
           интраэпителиальных
           неоплазий

Стандартная
эндоскопия

Эндомикроскопия

Эндоскопия с неприцельной, 
обычной биопсией 
(квадрантная биопсия)

Эндомикроскопия с прицельной 
биопсией («умной биопсией») 
после панхромоэндоскопии

Анализ              Прогнозирование              Прогнозирование    
    пищевода Барретта   неоплазий

Точность   96,8%     97,4%
Чувствительность  98,1%     92,9%
Специфичность  94,1%     98,4%

Helicobacter pylori Язвенный колит



Система

Конфокальная эндомикроскопическая система ПЕНТАКС

Оптимальный набор компонентов системы ПЕНТАКС обеспечивает быструю 
эффективную работу в современной клинической практике.

Конфокальный эндомикроскоп

Сенсорный монитор для 
эндомикроскопического 
изображения 

Монитор для эндоскопического 
изображения

Клавиатура для видеопроцессора

Видеопроцессор EPK-1000

Клавиатура для 
эндомикроскопической системы

Конфокальный оптический блок

Блок управления конфокальным 
микроскопом

Изолирующий трансформатор

Ножной переключатель



Конфокальный эндомикроскоп
Объектив
Патрубки воздуха/воды
Световод
Подача воды под давлением
Инструментальный канал

Технические характеристики

 Тип             EG-3870CIK   EC-3870CIFK/CIFK2*/CILK

 Угол поля зрения для эндоскопического
 изображения (°)        140   

 Поле зрения для конфокального 
 изображения (мкм)              500х500

 Глубина резкости       Обычное эндоскопическое изображение (мм)                3-100
                                  Конфокальное изображение (мкм)                0-250

 Отклонение (°) Вверх/вниз              130/130
  Вправо/влево              120/120

     дистального конца (мм)      12,8

  вводимой трубки  (мм)      12,8

  инструментального канала  (мм)       2,8

 Рабочая длина вводимой трубки (мм)                                                        1050              1500/1700

 Общая длина (мм)                                                            1360            1810/2010

* Вводимая трубка усиленной жесткости в сравнении со стандартным оборудованием

Качество ПЕНТАКС и сервисное 
обслуживание
 
• Исключительное качество и долговечность

• Инновационные решения для наибольшего 
 удобства пользователя и надежной работы

• Преемственная совместимость эндоскопов 
  ПЕНТАКС и видеопроцессоров

Примечание: 
Модели и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и обязательств со стороны производителя



www.pentax-endoscopy.com
www.endomicroscopy.info
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