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ВВЕДЕНИЕ

Пищевод Барретта и аденокарцинома пищевода

Аденокарцинома пищевода — раковая опухоль, часто-
та возникновения которой в западных странах посто-
янно возрастает; как известно, ее предшественником 
является пищевод Барретта (ПБ) [1] (рис. 6.1). Данное 
заболевание возникает как осложнение хронического 
гастроэзофагеального рефлюкса, при котором нор-
мальный многослойный плоскоклеточный эпителий 
дистального отдела пищевода замещается цилиндри-
ческим со специализированной кишечной метаплази-
ей (рис. 6.2). Для установления диагноза ПБ необходи-
мы эндоскопическое и гистологическое исследования, 
свидетельствующие о замене участков плоскоклеточ-
ного эпителия дистального отдела пищевода кишеч-
ной метаплазией [2, 3].

Точные механизмы канцерогенеза до конца не яс-
ны, но специалисты полагают, что злокачественная 
трансформация при ПБ происходит в следующей по-
следовательности: метаплазия — дисплазия — рак [4]. 
В этом процессе дисплазия низкой и высокой степеней 
и ранний (внутрислизистый) рак могут предшество-
вать развитию инвазивного опухолевого поражения 
[5]. Продолжающийся рост заболеваемости и плохой 
прогноз при аденокарциноме пищевода побуждают 
искать способы раннего выявления неопластических 
изменений при ПБ.

Современные рекомендации включают регулярные 
эндоскопические осмотры пациентов с ПБ с целью вы-
явления поражений в ранней и курабельной стадиях 
[2, 3]. Однако выявление этих поражений затрудняется 
тем, что признаки ранних неопластических образова-
ний при стандартном эндоскопическом осмотре едва 
различимы (рис. 6.3). При отсутствии выявления пато-
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логических изменений при эндоскопии, что бывает у 
большинства пациентов, диагностика любых неопла-
зий основана на результатах неприцельной биопсии. 
Тем не менее даже скрупулезный протокол проведе-
ния неприцельной биопсии связан с ошибками при 
изъятии материала и, таким образом, с неизбежностью 
диагностических неудач [6].

В этой связи за последнее время были изучены раз-
личные возможности улучшения методов визуализа-
ции для повышения уровня выявляемости неоплазий 
и эффективности динамического эндоскопического 
наблюдения у больных с ПБ.

Эндоскопия с возможностями высокого разрешения 
и увеличения и хромоэндоскопия

Эндоскопы с функцией увеличения изображения с 
подсоединенным вспомогательным устройством, обе-
спечивающим его высокое качество, и регулируемым 
фокусным расстоянием позволяют выполнять деталь-
ный осмотр поверхности слизистой оболочки и ка-
пиллярной структуры (т.е. исследовать морфологию 
слизистой оболочки). Ранее были сообщения, что эн-
доскопия с увеличением улучшает выявляемость спе-
циализированной кишечной метаплазии (но в мень-
шей степени — ранней неоплазии) при ПБ. Обычно 
это достигается путем комбинированного выполнения 
эндоскопии с увеличением и хромоэндоскопии [7].

Хромоэндоскопия — метод, при котором для более 
четкого выявления ранних неопластических образо-
ваний и определения их границ распыляют красите-
ли на поверхности слизистой оболочки. По данным 
некоторых исследователей, хромоэндоскопия улучша-
ет возможности выявления неоплазий, однако другие 
этот факт не подтверждают [8–11]. Кроме того, у этого 
метода существуют недостатки: (1) необходимы кра-
сители и распыляющие катетеры, что удлиняет время 
исследования; (2) результат исследования зависит от 
опыта исследователя; (3) краситель может неравно-
мерно распределиться по поверхности слизистой 
оболочки; (4) невозможно переключиться с осмотра 
в белом свете на хромоскопическое исследование с 
улучшенной структуризацией изображения; (5) мор-
фология слизистой оболочки включает структуры 
как слизистой оболочки, так и сосудов, которые при 
окрашивании могут быть не видны. 

Существует несколько хромоскопических классифи-
каций строения слизистой оболочки при ПБ [8, 12, 13]. 
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Однако большинство исследований было направлено 
на дифференцировку структур слизистых оболочек 
нормального желудочного и кишечного типов, в то вре-
мя как большее клиническое значение имеют внешние 
признаки строения слизистой оболочки при ранней 
неоплазии. Все предложенные классификации зависят 
от выявления незначительных различий в размерах и 
форме ямок слизистой оболочки и гребней, что может 
затруднять соответствие между различными исследо-
ваниями.

Эндоскопия в режиме NBI

Эндоскопия в режиме NBI — новый метод эндоско-
пического осмотра, который улучшает контрастность 
поверхности слизистой оболочки без использования 
красителей. Используют оптический феномен, при ко-
тором глубина проникновения волны в ткани зависит 
от ее длины: чем она короче, тем более поверхностна ее 
пенетрация. В связи с этим голубой свет видимой части 
спектра проникает наиболее поверхностно (изображе-
ние слизистой оболочки), в то время как красный свет 
проникает наиболее глубоко (осмотр подслизистого 
слоя). В дополнение к этому свет с волной короткой 
длины дает меньшее рассеивание. При режиме NBI 
диапазон полосы пропускания красного, зеленого и 
синего компонентов белого света был сужен, и интен-
сивность голубого света увеличилась.

МОРФОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
В РЕЖИМЕ NBI

В нескольких исследованиях было показано, что 
осмотр в режиме NBI выявляет детали строения сли-
зистой оболочки и сосудов различных органов [14–16]. 
Установлено, что режим NBI эффективен для обнару-
жения участков, подозрительных на наличие ПБ [17]. 
Таким образом, режим NBI может контрастно усили-
вать изображение, как и хромоэндоскопия, но без ее 
недостатков.

С целью исследования морфологических характе-
ристик слизистой оболочки при ранних неоплазиях и 
слизистой оболочки без дисплазии было обследовано 
63 пациента с ПБ (в т.ч. 41 больной с высокой степенью 
дисплазии/ранним раком) с использованием эндоско-
пии с возможностью высокого разрешения в белом све-
те и режима NBI [18]. Изображения с увеличением и 
соответствующие биоптаты были получены и исследо-
ваны слепым методом. Результаты рандомизированно 
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разделили на стадии исследования, обучения и про-
верки достоверности.

Стадия исследования

В стадии исследования изображения и биопсии из 
15 участков были изучены экспертом-патоморфологом 
и двумя эндоскопистами неслепым методом. Опыт, 
полученный при исследовании, и информацию из 
ранее опубликованных классификаций с примене-
нием хромоэндоскопии использовали для разработ-
ки стандартных форм визуальных изображений и 
гистологической картины. Было отмечено, что мор-
фология слизистой оболочки состоит из структуры 
слизистой оболочки (в соответствии с данными ли-
тературы), а также из сосудистых образований, что 
ранее не было описано. Все изображения оценивали 
на протяжении последующих двух стадий (обучения 
и проверки достоверности) по определенному прото-
колу: (1) тип структуры слизистой оболочки (плоская 
слизистая оболочка, циркулярная/овальная/тубу-
лярная, продольная, ворсинчатая/извилистая (моз-
говидная, бороздчатая) и разрушенная); (2) равномер-
ность строения слизистой оболочки (равномерная, 
очагово неравномерная/разрушенная, диффузно не-
равномерная/разрушенная); (3) наличие сосудистой 
структуры; (4) равномерность сосудистой структуры 
(равномерная, очагово неравномерная или диффузно 
неравномерная); (5) наличие формирования сосуди-
стой сети в виде «пчелиных сот»; (6) расположение 
кровеносных сосудов (между или вдоль складок сли-
зистой оболочки); (7) наличие кровеносных сосудов, 
пересекающих складки слизистой оболочки («мости-
ки слизистой оболочки»); (8) соответствие сосудистой 
сети нормальным длинным разветвленным сосудам 
(в случаях с плоской слизистой оболочкой); (9) нали-
чие патологических сосудов; (10) описание патологии 
сосудов. 

Перед исследованием по протоколу требовалась 
оценка изображений и в белом свете, и в режиме NBI. 
Однако по начальному опыту работы и после научно-
методических дискуссий стало очевидно, что изобра-
жения в режиме NBI были значительно информатив-
ней для детального анализа морфологии слизистой 
оболочки. В связи с этим изображения в белом свете 
были исключены из дальнейшего анализа. 
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Стадия обучения

Пищевод Барретта без дисплазии

ПБ без дисплазии обнаружили в 24 случаях из 52 ис-
следованных участков. В режиме NBI в 19 наблюдениях 
(79%) выявили ворсинчатую/извилистую структуру 
слизистой оболочки и в 5 (21%) — плоский тип слизи-
стой оболочки без определенной структуры ямок или 
складок. Из 19 (с ворсинчатой/извилистой структурой) 
12 наблюдений (63%) расценили как имеющие равно-
мерный тип структуры слизистой оболочки.

Сосудистую структуру удалось охарактеризовать в 
23 участках (96%). Равномерный тип выявили в 17 из 
19 участков (89%) с ворсинчатой/извилистой структу-
рой слизистой оболочки с равномерным расположе-
нием кровеносных сосудов между или вдоль складок 
слизистой оболочки. В 5 участках с плоским типом 
слизистой оболочки обнаружили равномерную сосу-
дистую структуру с нормальным видом длинных раз-
ветвленных кровеносных сосудов.

На рис. 6.4 представлены типичные примеры равно-
мерной ворсинчатой структуры поверхности слизи-
стой оболочки (а–г) и плоский вариант с длинными 
разветвленными кровеносными сосудами (д, е), кото-
рые были расценены как основные признаки ПБ без 
дисплазии.

Ранняя неоплазия

В стадии обучения выявили 14 участков с дисплазией 
высокой степени/ранним раком. В 11 из них (79%) об-
наружили неравномерную/разрушенную структуру 
слизистой оболочки и расценили в 10 участках как 
ворсинчатую/мозговидную. Сосудистую структуру 
верифицировали в 12 из 14 участков (86%) с дисплази-
ей высокой степени/ранним раком; в этих 12 участках 
сосудистый рисунок расценили как неупорядочен-
ный в 9 случаях (75%). Патологические кровеносные 
сосуды обнаружили в 9 участках (75%); в 8 из 9 слу-
чаев (89%) нашли более одного патологического при-
знака; наиболее частые изменения — спиралевидная 
форма сосудов, изменение их диаметра и наличие 
небольших изолированных сосудов. На рис. 6.5 пред-
ставлены неравномерная структура слизистой обо-
лочки и сосудов (а–г) и патологические кровеносные 
сосуды (д, е).
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Существенные факторы

Сравнивая особенности морфологии слизистой обо-
лочки в участках ПБ без дисплазии с остальными 
участ ками из стадии обучения, следует отметить, что 
для ПБ в значительной степени характерна ворсин-
чатая/мозговидная структура слизистой оболочки 
(р = 0,009). В дополнение к этому плоский тип слизистой 
оболочки с нормальными длинными разветвленными 
сосудами в 100% случаев (5/5) был связан с кишечной 
метаплазией без дисплазии. Других признаков, харак-
терных для кишечной метаплазии без дисплазии, не 
обнаружили. 

С другой стороны, установили, что неравномерная/
разрушенная структура слизистой оболочки, как пра-
вило, связана с дисплазией высокой степени (р = 0,03). 
Наличие патологических кровеносных сосудов также 
было характерно для дисплазии высокой степени/ран-
него рака (р < 0,001). Других признаков, близко связан-
ных с ними, выявлено не было.

Стадия проверки достоверности

Результаты стадии обучения для ПБ без дисплазии и 
с дисплазией высокой степени/ранним раком были 
использованы в стадии проверки достоверности. При 
ПБ без дисплазии в 45 из 55 участков (82%) обнару-
жили наличие ворсинчатой/извилистой структуры 
слизистой оболочки с упорядоченным сосудистым ри-
сунком в 40 участках. 10 участков (18%) представлены 
плоской слизистой оболочкой, 8 — с равномерными 
длинными разветвленными нормальными кровенос-
ными сосу дами. 

В 32 из 34 участков (94%) с дисплазией высокой сте-
пени/ранним раком обнаружили неравномерную/раз-
рушенную структуру слизистой оболочки, которую 
расценили как исходную ворсинчатую/извилистую. 
Сосудистую сеть определили в 31 участке; характер 
ее структуры был отнесен к неравномерному типу в 
29 участках (94%). Патологические кровеносные со-
суды обнаружили в 27 участках (87%); в 20 из 27 (74%) 
сочетались несколько патологических признаков. 
Снова наиболее распространенными из них оказались 
спиралевидная форма сосудов, изменение их диаметра 
и наличие небольших изолированных сосудов.

Было установлено, что слизистая оболочка плоского 
типа (р = 0,01) и равномерная ворсинчатая/извили-
стая структура слизистой оболочки (0,02) являются 
независимыми прогностическими факторами наличия 
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ПБ без дисплазии. С другой стороны, аналогичными 
факторами для дисплазии высокой степени/раннего 
рака стали: (1) неравномерная/разрушенная структу-
ра слизистой оболочки (р = 0,03); (2) неравномерная 
сосудистая структура (р = 0,004); (3) патологические 
кровеносные сосуды (р = 0,005).

В дополнении к этому во всех участках с дисплазией 
высокой степени/ранним раком был обнаружен как 
минимум один из следующих признаков: (1) неравно-
мерная/разрушенная структура слизистой оболочки; 
(2) неравномерная сосудистая структура; (3) патологи-
ческие кровеносные сосуды. Два или три из данных 
изменений выявлены в 29 из 34 участков (85%) с дис-
плазией высокой степени/ранним раком. 

Трехэтапная система классификации 
морфологии слизистой оболочки

На основании полученных результатов была разрабо-
тана трехэтапная система классификации морфологии 
слизистой оболочки при ПБ (табл. 6.1). Все участки с 
равномерной структурой слизистой оболочки и равно-
мерной сосудистой структурой без патологических 
кровеносных сосудов, как и участки с плоской слизи-
стой оболочкой без патологических кровеносных сосу-
дов, считали неподозрительными на наличие диспла-
зии/рака. Участки расценивали как подозрительные 
на наличие дисплазии/рака, если в них присутствовал 
хотя бы один из следующих признаков: (1) неравномер-

Таблица 6.1 Система классификации морфологии 
слизистой оболочки при пищеводе Барретта

Этапы Дисплазия/рак

Неподозрительные Подозрительные

Равномер ность 
структуры 
слизистой 
оболочки

Равномерная Неравномерная

Равномерность 
сосудистой 
структуры

Равномерная Неравномерная

Наличие 
патологических 
кровеносных 
сосудов

Отсутствуют Присутствуют
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ная структура слизистой оболочки; (2) неравномерная 
сосудистая структура; (3) патологические кровеносные 
сосуды. При использовании этой системы определения 
риска для диагностики дисплазии высокой степени/
раннего рака чувствительность составила 100% и спе-
цифичность — 61%.

Данные результаты позволили утверждать, что ха-
рактеризовать структуру слизистой оболочки следует 
по признакам ее равномерности/неравномерности, т.к. 
последняя может быть связана с повышенным риском 
дисплазии/рака. Следующим этапом является опреде-
ление равномерности/неравномерности сосудистой 
структуры; эти характеристики создают целостность 
и клиническую значимость морфологии слизистой 
оболочки. Наконец, слизистую оболочку необходимо 
исследовать на наличие патологических кровеносных 
сосудов.

ДИАГНОСТИКА В РЕЖИМЕ NBI НЕОПЛАЗИИ 
В РАННЕЙ СТАДИИ ПРИ ПИЩЕВОДЕ БАРРЕТТА 

Sharma и соавт. сообщали, что обнаружить неопласти-
ческие образования при ПБ легче с использованием 
хромоэндоскопии с окрашиванием индигокармином 
[8]. После изучения эндоскопических признаков в ре-
жиме NBI, значимых для отличия ПБ без дисплазии от 
неоплазии в ранней стадии, было проведено клиниче-
ское рандомизированное перекрестное исследование 
по сравнению режима NBI и хромоэндоскопии с окра-
шиванием индигокармином [19].

28 пациентам с ПБ, направленным для углубленно-
го обследования по поводу обнаружения неявной при 
эндоскопическом исследовании неоплазии в ранней 
стадии, в рамках рандомизированного перекрестного 
исследования выполнили с интервалом 6–8 нед эн-
доскопию с высоким разрешением и в режиме NBI и 
хромоэндоскопию с высоким разрешением и с окра-
шиванием индигокармином. 

Эти исследования провели два эндоскописта, не 
знавшие о предыдущих результатах. Прицельную би-
опсию выполняли из всех выявленных образований с 
последующей стандартной 4-квадрантной биопсией с 
интервалом 2 см. Гистологическую оценку проводили 
под руководством эксперта, который не знал о резуль-
татах эндоскопического осмотра. Диагноз «дисплазия 
высокой степени/ранний рак» установлен 14 пациен-
там. Чувствительность выявления дисплазии высокой 
степени/раннего рака составила 93% для эндоскопии 
с высоким разрешением и в режиме NBI и 86% — для 
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хромоэндоскопии с высоким разрешением и с окра-
шиванием индигокармином (рис. 6.6). Использование 
обоих методов с прицельной биопсией позволило диа-
гностировать в этой группе больных дисплазию высо-
кой степени/ранний рак у 79% пациентов. Важно, что 
у всех пациентов диагноз, выявленный при прицель-
ной биопсии, уже был предположен в результате при-
менения только эндоскопии с высоким разрешением. 
Использование хромоэндоскопии с окрашиванием ин-
дигокармином дополнительно позволило установить 
4 образования, 2 из которых содержали дисплазию 
высокой степени/ранний рак; использование режи-
ма NBI дополнительно выявило 9 образований, 4 из 
которых имели участки дисплазии высокой степени/
раннего рака. Выявление этих образований, однако, 
не отразилось на показателе чувствительности при 
выявлении пациентов с дисплазией высокой степени/
ранним раком.

Хотя использование хромоэндоскопии и эндоскопии 
в режиме NBI не повысило степень выявления дис-
плазии высокой степени/раннего рака, исследование 
показало, что режим NBI является по меньшей мере 
таким же эффективным методом для осмотра слизи-
стой оболочки ПБ, как и хромоэндо скопия. Однако у 
режима NBI имеется ряд преимуществ по сравнению 
с хромоэндоскопией. Во-первых, он удобен для поль-
зователя, т.к. для его включения требуется всего лишь 
нажатие кнопки. Отсутствует необходимость приме-
нения красителей, распыляющих катетеров и интен-
сивного отмывания, аспирации. Во-вторых, эпители-
альная (микро)сосудистая сеть лучше визуализируется 
в режиме NBI, чем при хромоэндоскопии. В частности, 
сосудистый рисунок в участках между складками сли-
зистой оболочки можно осмотреть при режиме NBI, 
но невозможно при хромоэндоскопии, т.к. краситель 
накапливается в этих углублениях. Режим NBI не 
требует наличия специальных навыков, относительно 
прост и не приводит к дополнительным финансовым 
расходам, связанным с использованием красителей и 
распыляющих катетеров. 

Потенциальной проблемой применения режима NBI 
является различие в интерпретации изображения ис-
следователем, хотя это относится и к хромоэндоскопии. 
В настоящее время нет данных о продолжительности 
обучения эндоскопистов эффективному выявлению 
характерных признаков дисплазии высокой степени/
раннего рака с использованием эндоскопии высокого 
разрешения в режиме NBI.
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Отсутствие преимуществ данного метода в улуч-
шении чувствительности при диагностике диспла-
зии высокой степени/раннего рака в очагах ПБ по 
сравнению с одной только эндоскопией высокого 
разрешения частично можно объяснить тем, что этот 
метод наиболее удобен для прицельного осмотра 
интересующих участков в зоне ПБ и менее пригоден 
для первичного выявления патологических участков. 
Это ограничение присуще обоим методам, т.к. их 
цель — обнаружение деталей (микро)структур на по-
верхности слизистой оболочки. Для достижения этой 
цели необходимо увеличение изображения и, следо-
вательно, прицельный осмотр небольших участков. В 
связи с этим в идеале подозрительные участки долж-
ны быть выявлены до применения хромоэндоскопии 
или режима NBI, т.к. их основным преимуществом 
является детальный осмотр локальных патологиче-
ских образований.

С этой точки зрения режим NBI может служить до-
полнением к аутофлуоресцентной видеоэндоскопии, 
которая является современным методом, помогающим 
в выявлении ранней неоплазии. Во время аутофлуорес-
ценции определенные эндогенные молекулы при сти-
муляции светом с волной короткой длины (например, 
голубым) флуоресцируют. С помощью эндоскопической 
точечной спектроскопии было показано, что раннюю 
неоплазию при ПБ можно дифференцировать от ПБ 
без дисплазии на основе различий во время аутофлуо-
ресценции и в отраженном световом спектре [20]. При 
аутофлуоресцентной видеоэндоскопии спектроскопию 
используют в эндоскопической системе с широким 
обзором в режиме реального времени. В последнем 
выполненном исследовании показано, что одним из 
недостатков спектроскопии является высокий процент 
ложноположительных образований, которые были вы-
явлены при аутофлуоресцентной видеоэндоскопии [21].

Режим NBI может быть использован для последую-
щей характеристики подозрительных участков, вы-
явленных при аутофлуоресцентной видеоэндоскопии. 
При контрольно-проверочном исследовании были 
обследованы 20 пациентов с ПБ с подозрением на ран-
нюю неоплазию или после ее эндоскопического лече-
ния. Использовали 2 различные системы получения 
изображения: аутофлуоресцентную видеоэндоскопию 
и режим NBI [22]. Из 28 образований с ранней неопла-
зией 17 (61%) выявили при эндоскопии с высоким раз-
решением и 28 (100%) — при аутофлуоресцентной 
видеоэндоскопии. 47 подозрительных образований вы-
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явили при аутофлуоресцентной эндоскопии: 28 со-
держали элементы ранней неоплазии, 19 (40%) были 
ложноположительными. С использованием режима 
NBI подозрительные структуры обнаружили во всех 
образованиях с ранней неоплазией, в то время как в 
14 из 19 ложноположительных образований выявили 
упорядоченное строение тканей. Таким образом, пока-
затель ложноположительных результатов был снижен 
до 10%, а из оставшихся 5 больных с ложноположи-
тельными результатами у 4 была выявлена дисплазия 
низкой степени (рис. 6.7). Данные этого контрольно-
проверочного исследования показывают, что осмотр 
в режиме NBI можно использовать для уточняющего 
исследования в плане выявления структуры поверх-
ности подозрительных участков, обнаруженных при 
обзорных способах получения изображения, например 
аутофлуоресцентной видеоэндоскопии. Недавно была 
разработана новая эндоскопическая система, которая 
объединяет эндоскопию с возможностью высокого раз-
решения, аутофлуоресцентную видеоэндоскопию и 
режим NBI [23].

ВЫВОДЫ

Режим NBI является многообещающим методом, ко-
торый обеспечивает дополнительные возможности 
для диагностики ПБ и ведения пациентов с ранними 
неоплазиями при данном заболевании.

Он относительно прост и имеет преимущества 
перед хромоэндоскопией, т.к. не нужно использовать 
красители.

С помощью режима NBI выявляются дополнитель-
ные характеристики морфологии слизистой оболочки 
(например, кровеносные сосуды), которые нелегко 
распознать при эндоскопии с высоким разрешением 
и хромоэндоскопии. Эти данные могут помочь в диф-
ференциальной диагностике ПБ без дисплазии от 
неопластических участков в его тканях.

Режим NBI выглядит наиболее подходящим при ПБ 
для прицельного осмотра подозрительных зон после 
их первичного выявления с помощью эндоскопии с 
высоким разрешением или других методов «красных 
флажков», находящихся в разработке.
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Рис. 6.1 Аденокарцинома пищевода.

Рис. 6.2 Пищевод Барретта.

Рис. 6.3 Ранние неопластические образования в пищеводе Барретта, состоящие 
из от дельных частей и расположенные на 3 часах условного циферблата.
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Рис. 6.4 Пищевод Барретта без дисплазии. Равномерная структура слизистой оболочки 
и сосудов ворсинчатого/извилистого типа (a–г) и плоского типа слизистой оболочки 
с длинными разветвленными кровеносными сосудами (д, е).
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Рис. 6.5 Пищевод Барретта с дисплазией. Неравномерная и нарушенная структура 
слизистой оболочки и сосудов (a–г) и патологические кровеносные сосуды (д, е).
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Рис. 6.6 Раннее неопластическое образование в пищеводе Барретта, выявленное 
с помощью эндоскопии с высоким разрешением и в режиме NBI и хромоэндоскопии.

Рис. 6.7 Ложноположительные образования, выявленные при аутофлуоресценции 
с помощью режима NBI. (а) Неподозрительный участок при эндоскопии с высоким 
разрешением в белом свете. (б) Во время аутофлуоресценции выявлен фиолетовый 
участок, подозрительный на наличие дисплазии. Фиолетовый цвет указывает на 
участки, подозрительные на наличие неопластических изменений в отличие от 
нормальных тканей, представленных зеленым цветом. (в) Детальный осмотр данного 
участка с помощью режима NBI выявил равномерную структуру слизистой оболочки 
и сосудов, что указывает на то, что образования, выявленные при аутофлуоресценции, 
являются ложноположительными (© Elsevier, Ref. [22]).
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