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Резюме

Перспективы видеокапсульной эндоскопии
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, Е.О. Шелихова, Е.В. Максимова, В.В. Кривой

Статья посвящена современному неинвазивному методу исследования желудочно-кишечного 
тракта – видеокапсульной эндоскопии. Этот метод позволяет проводить диагностику патологии 
пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. Видеокапсульная эндоскопия в настоящее время ис-
пользуется для выявления болезни Крона, язвенного колита, эрозивных и язвенных поражений 
тонкой и толстой кишки, кровотечений из желудочно-кишечного тракта, полипоза кишечника, а 
также других новообразований пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. В статье кратко из-
ложены технические особенности устройства современных видеокапсул различных моделей и 
принципы их работы. Рассмотрены показания, противопоказания и диагностические возможности 
видеокапсульной эндоскопии на современном этапе. Приводятся данные по сравнению диагности-
ческих возможностей видеокапсульной эндоскопии с другими методами исследования пищевари-
тельной системы, в частности, с колоноскопией и энтероскопией. Приводятся видеокапсульные 
изображения пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки по результатам собственных исследова-
ний авторов.
Ключевые слова: видеокапсульная эндоскопия, видеокапсула, колоноскопия, эндоскопия, болезнь 
Крона, целиакия, кровотечения из желудочно-кишечного тракта
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Abstract

Prospects for video capsule endoscopy
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, E.O. Shelikhova, E.V. Maksimova, V.V. Krivoy

The article is devoted to the modern non-invasive method of investigation of the gastrointestinal tract – 
video capsule endoscopy. This method allows you to diagnose the pathology of the esophagus, stomach, 
small and large intestine. Video capsule endoscopy is currently used to detect Crohn’s disease, ulcerative 
colitis, erosive and ulcerative lesions of the small and large intestine, bleeding from the gastrointestinal 
tract, intestinal polyposis, and other neoplasms of the esophagus, stomach, small and large intestine. The 
article briefly describes the technical features of the device of modern video capsules of various models 
and the principles of their operation. The indications, contraindications and diagnostic possibilities of 
video-capsule endoscopy at the present stage are considered. Data are presented comparing the diagnostic 
capabilities of video capsule endoscopy with other methods of studying the digestive system, in particular, 
with colonoscopy and enteroscopy. Video images of the esophagus, stomach, small and large intestine are 
cited as a result of the authors’ own research.
Keywords: capsule endoscopy, video capsule, colonoscopy, endoscopy, Crohn’s disease, celiac disease, 
gastrointestinal bleeding

Видеокапсульная эндоскопия – это один из но-
вейших методов диагностики патологии желудоч-
но-кишечного тракта. С даты внедрения видеокап-
сульной эндоскопии в медицинскую практику уже 
прошло 16 лет, но она продолжает совершенство-
ваться и бурно развиваться. Появляются новые, бо-
лее эффективные модели видеокапсул, расширяет-
ся сфера их применения.

Первой фирмой, успешно внедрившей видеокап-
сулу в практику врача была Given Imaging, где Gavriel 
Iddan и Gavriel Meron впервые в мире применили 
изобретенную ими видеокапсулу для исследования 
человека.

В настоящее время в мире выпускается несколько 
различных моделей видеокапсул: несколько видов 
капсул Given Imaging (PillCam), производства Given 
Imaging Yokneam, Израиль; Olympus, производства 
Olympus Ltd., Tokyo, Япония, капсула OMOM, Jinshan 
Science and Technology Company, Chongqing Китай, 
MiRocam capsule производства IntroMedic (Корея).

Принципиальное устройство всех видеокапсул 
имеет много общего. Главными составными частя-
ми видеокапсулы являются: оптическая линза, объ-
ектив, светодиоды, видеокамера, батареи, передат-
чик и антенна (рис. 2).

Передаваемая видеокапсулой информация реги-
стрируется на записывающем устройстве (рис. 3). 
Оно позволяет осуществить предварительный про-

смотр изображений, полученных в процессе иссле-
дований.

Наша кафедра проводит исследования желудоч-
но-кишечного тракта с применением видеокап-
сульной эндоскопии с 2006 года. В настоящее время 
мы располагаем новейшими моделями видеокапсул 
производства Given Imaging: PillCam SB 3 и PillCam 
Colon 2. Видеокапсула PillCam SB 3 предназначена 
для обследования тонкой кишки, а видеокапсула 
PillCam Colon 2 позволяет проводить диагностику 
патологии толстой кишки.

Показания для проведения 
видеокапсульной эндоскопии

Показаниями к проведению процедуры видео-
капсульной эндоскопии могут служить следующие 
состояния:

1. Повторное или продолжающееся кровоте-
чение из ЖКТ при негативной ЭГДС, колоноскопии 
и энтероскопии

2. Железодефицитная анемия при негатив-
ных результатах ФГС и колоноскопии

3. Болезнь Крона
4. Целиакия
5. Болезнь Уиппла
6. Болезнь «трансплантат против хозяина» 

тонкой кишки
7. Хроническая диарея и СПИД
8. Паразиты тонкой кишки
9. Синдром (полипоз) Peutz-Jeghers
10. Аномалии тонкой кишки при пассаже бария 

или КТ
11. Оценка повреждений тонкой кишки при 

НПВП
12. Опухоли или полипоз тонкой кишки
13. Боли в брюшной полости неясной этиоло-

гии
Противопоказаний к видеокапсульной эндоско-

пии немного, в частности:
Рис. 1. Видеокапсула PillCam Colon2 для 
исследования толстой кишки
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1. Наличие стриктур, свищей или обструкции 
тонкой кишки

2. Малолетние дети
3. Дисфагия
4. Ахалазия кардии
5. Имплантируемый кардиовертер-дефибрил-

лятор
6. Гастропарез
Видеокапсульная эндоскопия – самый без-

опасный вид эндоскопических исследований. 
Осложнения её крайне редки. Среди них описаны 
следующие:

1. Застревание в области стриктур или дивер-
тикулов — до 5%

2. Обструкция толстой кишки — 0,5%
3. Аспирация капсулы — редко
В настоящей статье мы также хотели бы ознако-

мить наших читателей с последними рекомендаци-
ями по видеокапсульной эндоскопии, выпущенны-
ми AGA в 2017 году. Они направлены на оптимиза-
цию использования видеокапсульной эндоскопии 
в повседневной клинической практике. Основные 
рекомендации сгруппированы по нозологическим 
формам и изложены ниже [1].

Болезнь Крона

1. У больных с клиникой болезни Крона и 
отрицательными данными видеоколоноскопии и 
других визуализирующих методов исследования, 
рекомендуется проведение видеокапсульной эндо-
скопии тонкой кишки [2].

2. У больных с болезнью Крона и клиникой, 
которую трудно интерпретировать при помощи 
илеоколоноскопии видеоколоноскопии или других 
визуализирующих методов исследования, рекомен-
дуется проведение видеокапсульной эндоскопии 
[3].

3. У больных с болезнью Крона с целью оцен-
ки состояния заживления слизистой оболочки, ко-
торая расположена за пределами доступа илеоколо-
носкопии, следует провести видеокапсульную эндо-
скопию [4].

4. Пациенту с болезнью Крона после перене-
сенной колэктомии, у которого подозревается ре-
цидив заболевания в области тонкой кишки, в зоне 
недоступной для илеоскопии, при отрицательных 

результатах илеоколоноскопии и других визуали-
зирующих методов исследования, рекомендуется 
проведение видеокапсульной эндоскопии [5].

5. Если у пациента хроническая абдоминаль-
ная боль либо диарея присутствует как единствен-
ный клинический симптом и биомаркеры болезни 
Крона отрицательны, такому пациенту НЕ рекомен-
дуется проведение видеокапсульной эндоскопии 
[6].

Целиакия

6. Пациентам с подозрением на целиакию для 
постановки диагноза проведение видеокапсульной 
эндоскопии НЕ рекомендуется [7].

7. У пациентов с целиакией и необъяснимыми 
симптомами, сохраняющимися, несмотря на лече-
ние и соответствующее обследование, рекоменду-
ется проведение видеокапсульной эндоскопии [8].

Гастроинтестинальное кровотечение

8. Пациентам с клинически манифестным 
желудочно-кишечным кровотечением, исключая 
кровавую рвоту, и отрицательными данными ЭГДС 
и колоноскопии, рекомендуется проведение видео-
капсульной эндоскопии как следующего шага в диа-
гностическом поиске [9].

9. Больным с клинически манифестным желу-
дочно-кишечным кровотечением неясного генеза, 
рекомендуется как можно более ранее проведение 
видеокапсульной эндоскопии [10].

10. Пациентам, у которых ранее проводилась 
видеокапсульная эндоскопия и были получены от-
рицательные результаты, но у которых продолжает 
наблюдаться скрытая кровь в кале, рекомендуется 
проведение повторного обследования с использо-
ванием ЭГДС, колоноскопии и/или видеокапсуль-
ной эндоскопии [11].

11. Больным с подозрением на скрытое гастро-
интестинальное кровотечение и необъяснимой 
лёгкой хронической железодефицитной анемией, в 

Рис. 2. Принципиальное устройство видеокапсулы 
PillCam

Рис. 3. Записывающее устойство Given Imaging
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некоторых случаях может быть показана видеокап-
сульная эндоскопия [12].

Полипоз

12. Пациентам с синдромом полипоза, которым 
требуется обследование тонкой кишки, видеокап-
сульная эндоскопия может быть использована с це-
лью наблюдения за состоянием больного [13].

Применение видеокапсулы, 
предназначенной для исследования 
толстой кишки

13. Рутинное использование видеокапсульной 
эндоскопии вместо колоноскопии для диагностики 
патологии толстой кишки НЕ рекомендуется [14].

14. Пациентам с воспалительными заболева-
ниями толстой кишки для оценки протяжённости и 
тяжести процесса НЕ рекомендуется заменять коло-
носкопию видеокапсульной эндоскопией [15].

Противопоказания и 
предостережения

15. Пациентов перед проведением видеокап-
сульной эндоскопии следует ставить в известность 
о возможных осложнениях и неудачах, в том числе о 
задержке капсулы, а также пропущенных в ходе ис-
следования патологических изменениях [16].

16. При наличии стриктур тонкой кишки или 
подозрении на их присутствие, рекомендуется 
использовать так называемую PillCam® patency 
capsule, которая представляет собой растворимую 
капсулу (муляж). Она применяется перед проведе-
нием обычного видеокапсульного исследования и 
позволяет оценить проходимость кишки. PillCam® 
patency capsule имеет тот же размер, что и обыч-
ная видеокапсула, но изготовлена из лактозы, и со-
держит внутри рентгенконтрастную метку (RFID), 
которая позволяет отследить её местоположение 
(рис. 4). Если капсула PillCam® patency capsule дли-
тельное время задерживается на одном месте, мож-

но предполагать обструкцию кишки. В таком случае 
проведение видеокапсульной эндоскопии противо-
показано. Сама же капсула PillCam® patency capsule 
растворяется через несколько часов. Если же капсу-
ла PillCam® patency capsule успешно проходит через 
кишечник, и её прохождение не сопровождается бо-
левым синдромом, то наличие обструкции кишеч-
ника маловероятно [17].

17. Для больных с ослабленной моторикой ки-
шечника и лиц, хронически употребляющих нарко-
тики, рекомендуется через 1 час от начала исследо-
вания подтвердить, что капсула достигла тонкой 
кишки, а само исследование продолжать до полной 
разрядки батарейки видеокапсулы [18].

18. Больным, имеющим электрокардиостиму-
лятор, можно проводить видеокапсульную эндоско-
пию без специальных предосторожностей [19].

Подготовка толстого кишечника

19. Перед проведением видеокапсульной эндо-
скопии рекомендуется подготовка толстого кишеч-
ника [20].

Составление заключения и 
усовершенствование эндоскописта

20. Рекомендуется так составлять заключение 
видеокапсульной эндоскопии, чтобы оно содержа-
ло некоторые постоянные элементы. К ним отно-
сятся данные, которые врач регистрирует перед на-
чалом исследования и после его окончания. Перед 
началом исследования рекомендуется вводить сле-
дующую информацию: модель применяемой виде-
окапсулы, дата и время процедуры, демографиче-
ские данные пациента, показания для проведения 
видеокапсульной эндоскопии, данные предыдущих 
исследований, сопутствующие заболевания, харак-
тер подготовки толстой кишки, другие применя-
емые лекарственные средства и сопутствующая 
информация (путь назначения, спазмолитики, ал-
лергические реакции) [21]. После проведения про-
цедуры врач заносит данные о качестве подготовки 

Рис. 4. Растворимый муляж видеокапсулы с рентгенконтрастной меткой
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толстой кишки, протяжённости и полноте исследо-
вания, времени ключевых моментов при прохож-
дении различных отделов ЖКТ, важных находках, 
побочных эффектах и мероприятиях по их устране-
нию, диагнозе и рекомендациях [22].

21. Видеокапсульная эндоскопия должна про-
водиться сертифицированным специалистом в об-
ласти видеокапсульной эндоскопии [23].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
видеокапсульная эндоскопия – это современный 
перспективный метод исследования в гастроэнте-
рологии, который открывает нам новые перспекти-
вы для диагностики патологии пищеварительного 
канала.
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